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           Дорогие читатели, коллеги, друзья!
Завершился еще один год нашей работы, и пора подводить итоги и делиться тем, что достигнуто.
Этот год для нас стал годом роста открытости. Наши подопечные в течение 2007�го открывали  обществу 

свои творческие возможности, выходя в публичное пространство музеев, театральных подмостков, масс�медиа, и 
открывали для себя мир, все больше выходя за пределы интернатов и семей и даже преодолевая границы государств. Об их 
поездках в Германию, Швейцарию, Грецию вы сможете прочитать в этом отчете. 

Система школьного образования открылась для детей с множественными нарушениями. 
Государственная система социальной защиты начала официально открываться для взаимодействия с 

негосударственными организациями и проявлять активный интерес к сотрудничеству. 
Работа "Перспектив" стала более публичной, и это создает новые возможности как для особых людей, так и для 

тех, кто с ними работает. 
Благотворительность в России получила государственное признание и более широкое распространение.
Российские граждане, и далеко не только бизнесмены, все чаще берут на себя ответственность за поддержку тех 

членов общества, которые не могут без нее обойтись. Благодаря этому мы можем расширять свою деятельность и 
ставить новые цели в улучшении качества жизни детей и взрослых с тяжелой инвалидностью. 

          Дорогие друзья,
я рада приветствовать Вас на страницах этого годового отчета в качестве 

Почетного члена Попечительского совета. Когда мне предложили участвовать в 
деятельности СПб БОО "Перспективы", я сразу же согласилась. Во�первых, мне близка и 
понятна идея благотворительности, идея поддержки тех, кому особенно трудно и кто не в 
состоянии справиться в одиночку. И важно, что эта помощь приходит не со стороны 
государства, представленного чаще всего безликим чиновником, а со стороны другого 
человека или людей, движимых сочувствием и вниманием к личности нуждающегося или 
страдающего человека. От этого выигрывают обе стороны. Ведь помогая, мы многое 
обретаем для себя. А, во�вторых, я считаю, что дети и молодые люди с тяжелой 
инвалидностью заслуживают большего признания. Жаль, что не многие знают, как они 
любят жизнь, насколько эти люди могут быть талантливы, насколько они могут обогатить 
наше общество.
             Я очень надеюсь, что растущие и развивающиеся "Перспективы" смогут  привлечь 
новых людей к этому благородному делу. Ведь только вместе мы сильны!

Маргарете фон дер Борх Мария Островская Дмитрий Чудинов 

С уважением,

Ваша Алиса Фрейндлих

Маргарете фон дер Борх,

Президент "Перспектив"

Мария Островская,

директор
Дмитрий Чудинов, 

президент группы компаний ЦНТИ "Прогресс"

Член Правления "Перспектив"
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«Перспективы» сегодня...

Направления

Программы Другие организации

Центр дневного
пребывания №1

Кризисная
поддержка

Центр дневного
пребывания №2

Офис

"Семейная
поддержка"

"Павловск"

Уход, игра, забота

Малая школа

Родительская
программа

Волонтеры

Обучение

Отделение
нормальной

жизни

Абилитация

Работа.сервис
Работа.

производство

Арт.проект

Свободное время

Профилактика/
адаптация

Сад

Координационный
центр волонтеров

"Петергоф"

С а н к т � П е т е р б у р г с к а я  
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 по трем направлениям: программа 
помощи детям c тяжелой инвалидностью в 
Детском доме�интернате №4 г. Павловска, 
программа помощи молодым людям�инвалидам в 
Психоневрологическом интернате №3                    
г. Петергофа и программа помощи семьям, 
которые воспитывают детей с множественными 
нарушениями. 
Координация осуществляется через офис 
"Перспектив", где в настоящее время работают 
10 человек. В 2007 году в программах было 
занято около 130 сотрудников и 35 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 русские 
благотворители стали принимать участие в нашей 
деятельности. На сегодняшний день нам 
оказывают помощь более 170 русских 
организаций и частных лиц. В 2007 году 
финансирование, найденное в России, составило 
35% бюджета, что на 4% больше, чем в 2006 году. 
Мы продолжаем активно вести поиск русских 
партнеров, которые вместе с нами хотели бы 
помочь людям с множественными нарушениями.   

Финансирование 2007
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Kindernothilfe e.V., Duisburg 14%
Perspektiven e.V., Berlin 34%
Perspectives, London 3%
Русские благотворители 32%
Прочие иностранные благотворители 14%
Услуги и товары 3%
Всего: 100%
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Уход, игра, забота 14%
Профилактика и Адаптация 11%
Блок специальной поддержки 4%
Малая школа 5%
Сад 5%
Родительская программа 1%
Волонтеры 9%
Абилитация 4%
Работа � Производство 2%
Работа � Сервис 4%
Арт�проект 4%
Трудовая занятость 6%
Свободное время 6%
Отделение нормализации 3%
Семейный проект 5%
Школа для каждого 9%
Центр дневного пребывания на наб. Кутузова, 18 8%
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Павловск ТЕКУЩАЯ РАБОТА

Успехи и изменения в жизни детей 
Боря В., Дима К. выросли и переведены в ПНИ №3
четверо учеников "Малой школы" / Сережа З., Саша К., 

Саша С. и Витя Г. стали полуфиналистами                           
III Международного конкурса Детского рисунка

троих детей, к которым раньше никто не приходил, 
стали навещать родственники 

четыре мальчика торжественно перешли из "Сада"         
в "Малую школу"

шесть ребят стали "слишком" шустрыми и активными 
и были переведены в корпуса для более сильных детей

семь детей стали ходить самостоятельно, одна 
девочка научилась самостоятельно передвигаться 

три ребенка научились контролировать свое поведение
пять детей стали говорить предложениями, одна 

девочка произнесла первые осмысленные слова
четыре ребенка демонстрирует явные успехи                   

в эмоциональном развитии / радуют проявления ласки и 
симпатии с их стороны 

один мальчик научился самостоятельно есть

Занятия и поддержка
23 ребенка занимались в "Малой школе"
для учеников "Малой школы" еженедельно 

проводились 62 занятия
появились занятия по новому для ребят предмету 

"Православное воспитание"
32 ребенка от 4 до 10 лет посещали "Сад"
20 детей с нарушением зрения занимались по 

программе "Незрячий ребенок"
19 человек занимались с логопедом, ребята 

демонстрируют большие успехи и очень стремятся к общению
раз в неделю дети стали заниматься c волонтерами        

в "Музыкальной комнате"
появилась "Волшебная мастерская" / арт/занятия,        

на которых ребята рисуют и лепят
занятия с бобат/терапевтом (специалистом по 

лечебной физкультуре особой квалификации) теперь 
проходят в новом оборудованном кабинете

в течение года 7 детей 4/го корпуса занимались 
иппотерапией (лечебной верховой ездой)

60 детей прошли курс массажа

Поездки и экскурсии 
состоялись пять экскурсий в Павловский дворец/музей, 

экскурсия в Музей воды, катание на паровозике по 
Павловскому парку, посещение храма Марии Магдалины и две 

обучающие экскурсии для ребят/школьников
два раза старшие ребята посетили ПНИ №3, где имели 

возможность участвовать в занятиях с подопечными 
интерната и познакомиться со средой, в которой, вероятно, 
им предстоит жить

для родителей двоих ребят, которых готовят к 
переводу во взрослый интернат (ПНИ), была проведена 
экскурсия в ПНИ

Праздники и гости 
традицией стали ежемесячные празднования Дней 

Рождения ребят
были проведены праздники: "Масленица", "Пасха", 

игровая постановка сказки "Теремок", "Праздник Знаний", 
праздник "Осень", "Праздник Огурца", новогодний праздник и 
пять праздников, организованных волонтерами

Материальные средства 
ВСЕ ребята обеспечены техническими средствами, 

колясками, стульями, шинами и др.
59 детей получили необходимую им ортопедическую 

обувь и один ребенок / специальный корсет 
установлены уличные качели / большая радость для 

ребят
на средства родителей приобретены три кровати, 

три телевизора, бойлер, установлена новая антенна, в трех 
группах сделаны мойки, в двух группах установлены ванны, 
установлены акриловый вкладыш и акриловая ванна на 
правом крыле

детский дом предоставил помещение для хранения 
технических средств и для мастерской по ремонту колясок

в рамках совместной с отелем "Астория" акции       
"Дети в беде" большинство детей получили новогодние 
подарки

Сотрудники и волонтеры 
волонтеры работают во всех группах, кроме двух,  

физическое состояние детей в которых очень слабенькое, 
поэтому здесь необходимы профессиональные, специально 
подготовленные работники

количество павловских волонтеров увеличилось        
до 16 человек: с 150 детьми 4/го корпуса в 2007 году 
работало 11 русских, 3 немецких и 2 польских волонтера

появился психолог, который безвозмездно занимается 
с ребятам по субботам 

В 37 группе появился воспитатель 
после долгого поиска принят на работу мастер по 

ремонту колясок

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 150 детей с тяжелыми 

н а р у ш е н и я м и .  Р а б о т а  н а ш е й  

негосударственной благотворительной 

организации особо важна в интернате, потому 

что штат государственного персонала от 

интерната 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, 

массажисты, помощники и волонтеры . 

занимаются с детьми, дарят им 

индивидуальное внимание и тепло. На 

сегодняшний день в детском доме 

"Перспективы" реализуют 6 программ помощи: 

Уход, игра, забота

Профилактика и Адаптация

Родительская программа

Малая Школа

Сад

Блок специальной поддержки

Занятие садоводством

 Саша



Мастер/класс «Обретение ангела»День открытых дверей в ДДИ

 Новый год в Павловском дворце  Конный лагерь

трое сотрудников "Перспектив" переведены в штат 
ДДИ 

проведен обучающий семинар для врачей и медсестер 
техниками/ортопедами из Германии

проведены семинары для волонтеров и консультации 
для родителей с Корнелией фон Оппен / специалистом по 
лечебной физкультуре из Германии

проведены два семинара по кормлению для санитарок 
специалистом из Швейцарии / Цитой Келлер

для волонтеров прошли семинары с бобат/
терапевтом Керстин Майснер (Германия)

пятеро педагогов "Малой школы" прошли 
трехдневную стажировку в государственной школе для 
детей/инвалидов "Рускис" в Финляндии

тифлопедагог прошла подготовку по международной 
программе по проблемам развития детей с множественными 
нарушениями в институте Валенберга

к сожалению, из/за того, что санэпидстанция 
закрыла стоматологический кабинет детского дома, 
стоматолог больше не работает, хотя многие дети 
нуждаются в лечении

Двери открываются…
2 июня 2007 года в Детском доме�интернате №4 прошел 

традиционный ежегодный Летний праздник, приуроченный 
ко Дню защиты детей. В этот день маленькие воспитанники 
Детского дома с радостью встречали гостей и новых 
друзей. На территории ДДИ волонтеры и сотрудники 

"Перспектив" создали для ребят настоящий парк 
аттракционов! Вариантов развлечений было настолько 
много, что без специальной карты было не обойтись!

"А завтра ты тоже придешь?" � вопрос этот Дениска � 
ученик "Малой школы" � задавал многим гостям. К 
сожалению, не каждый мог дать положительный ответ � в 
России детские дома � закрытые учреждения. А для ребят 
так важно, чтобы к ним приходили… 

Летом 2008 года двери интерната откроются для всех 
желающих снова � Добро пожаловать!

На любимом Солнечном острове
С 1 по 10 июля для 10 детей из ДДИ и 5 молодых людей 

из ПНИ в четвертый раз проводился летний конный лагерь 
в сотрудничестве с некоммерческой организацией 
"Солнечный остров". 

Лагерь подарил ребятам много радостных впечатлений. 
Дети много ползали, ходили, практически все ездили 
верхом только с поддержкой снизу. Каждый день 
проводилась прогулка в полях, ребята собирали цветы, 
знакомились с окружающей природой. Все это было так не 
похоже на привычные занятия в манеже! 

Конечно же, лагерь � это не только занятия и 
соблюдение режима, но и много развлечений. Как всегда 
ребята рисовали, играли с водой и песком. Если позволяла 
погода, то купались в бассейне. По окончании каждой 
смены детей ждал веселый праздник!

Положительный эффект сказался практически на всех 
детях, у них увеличился словарный запас и 

самостоятельность, и этот прогресс очень заметный. Еще 
одно достижение � все ребята привыкли проситься на 
горшок!

Многие уезжали из лагеря со слезами на глазах � так не 
хотелось расставаться с новыми друзьями�лошадками. 
Теперь ребята ждут следующего лета и новой поездки на 
любимый Солнечный остров.

 "Обретение ангела"
C 9 по 22 апреля в музее "Мир воды Санкт�Петербурга" 

прошла выставка�действо "Обретение ангела". На выставке 
вместе с работами различных мастеров были представлены 
8 работ художников Арт�студии Психоневрологического 
интерната №3 г. Петергофа. 

Очень интересной и запоминающейся была 
экскурсионная поездка  на эту выставку воспитанников 
ДДИ и ребят из ПНИ,  для наших подопечных был 
организован потрясающий прием. Ребятам не только 
показали представление, но и организовали творческую 
мастерскую (мастер�класс с художником), а в финале 
подарили подарки и угостили вкусным обедом. Все были в 
восторге!

Проша Б. оказался самым щедрым � позволил разделить  
подаренный ему пряник на всех, а Яша В. прижал свой 
мешок к груди и весь обратный путь волновался, не 
потеряли ли.

В ритмах фламенко
25 сентября 2007 года в Детском доме�интернате №4 к 

ребятам в гости приехал ансамбль испанского танца        
"LO NUESTRO". Концерт был организован под патронажем 
генерального консула Королевства Испании сеньора де ла 
Парте. Для ребят этот день стал настоящим праздником � в 
первой части концерта хор и танцевальный ансамбль 
Детского дома продемонстрировали гостям свои таланты. 
Во второй � перед собравшимися детьми выступили гости.  
Ребята были под большим впечатлением от испанских 
танцев, зажигательной музыки и ярких костюмов! Они 
щедро одарили гостей аплодисментами, те, в свою очередь, 
обещали приехать снова!

В гостях у сказки
Встретиться с волшебством и оказаться в сказке 

возможно только под Новый год. Такой новогодний 
подарок получили 80 ребят из ДДИ №4. Ребята не могли 
оторвать свой взгляд от окна, когда автобус вез их к 
настоящему дворцу через заснеженную и украшенную 
разноцветными фонариками аркаду. В шикарном розовом 
павильоне Павловского дворца ребята вместе с принцем, 
потерявшим свою принцессу, очутились сразу в нескольких 
сказках. Познакомившись с разными сказочными героями, 
дети все�таки нашли принцессу!

Все были очень довольны сказочным путешествием и, 
конечно же, полученными подарками.
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Вите 9 лет. После Дома малютки, где он жил четыре первых года своей жизни, мальчик был переведен 

в Детский дом-интернат №4 г. Павловска. Как и многие подопечные ДДИ, Витя не знает своих родителей; 

как и к большинству, к нему никто не приходит.

Поначалу казалось, что Витю ничего не интересует, он не ходил и почти не разговаривал. Но он все 

больше увлекался занятиями в "Малой школе", и сейчас Витю не узнать - он стал говорить целыми 

фразами, стал любопытным и деятельным. Сотрудникам "Перспектив" то и дело приходится отвечать на 

Витины бесчисленные "почему?".

Витя научился самостоятельно ходить - и это его главное достижение. Первые шаги давались мальчику с 

трудом. Витя и сейчас еще ходит неуверенно, но то, как он активно и ловко играет в паровозик, говорит о 

том, что это только его первые успехи. 

Вите нравятся уроки музыки, где можно и петь, и играть. И пусть пока он только подпевает "ля-ля-ля" 

или "кап-кап-кап", а играя на деревянных ложках, еще не всегда попадает в ритм - зато так весело стучать 

ложками что есть силы! 

"Мне нравится делать дождик!" - говорит Витя, когда опрыскивает и поливает растения на уроках 

"Живой уголок".  

Но самые любимые занятия - на кухне, где ребята учатся готовить, а потом, конечно, с аппетитом 

съедают приготовленное. Не успеет помощник зайти за Витей в группу, как тот встречает его радостным 

возгласом "На занятие!". Ему интересно все делать самому - и резать овощи, и замешивать тесто.

А на Новый год Витя просил Деда Мороза принести ему книжки о животных с картинками, и, найдя их 

под елкой, сразу же бросился рассматривать обитателей льдов и саванны - с каждым днем его мир 

становится все больше и увлекательней, принося все новые "почему".   …Я сам!…
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Сотрудникам "Перспектив" то и дело 
приходится отвечать на Витины 
бесчисленные «почему?»
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Петергоф
ТЕКУЩАЯ РАБОТА

 Успехи и изменения в жизни ребят
получены и выполняются заказы от детских садов на 

изготовление игрушек в деревообрабатывающей мастерской
работы мастерских программы Трудовой занятости участвовали 

в трех выставках в Санкт/Петербурге
работы текстильной мастерской участвовали в выставке/

продаже в Германии
организовано 5 выставок художников: в Администрации 

Центрального района, "Обретение ангела" в Музее воды, "Точка, линия, 
движение" в Музее А. Ахматовой, две совместные выставки с фотографом 
Петером Дамманном в Берне (Швейцария) и Байройфе (Германия)

для ребят были проведены 3 художественные акции: "Вместе мы 
сильны" совместно с инвалидами из Гамбурга, 2 акции "Диалог" совместно 
с членами Товарищества молодых художников "Зеленая собака"

во время пасхальных каникул театральная студия показала свой 
новый спектакль "Представление Элизабет Кляйдер"

среди подопечных регулярно проводятся конкурсы самой чистой 
комнаты и коляски 

ребята научились вместе с нашим мастером ремонтировать 
коляски, что способствовало значительной экономии средств в 2007 году

началась реконструкция в Кафе, в которой принимает участие 
бригада ребят из ПНИ

бригада принимала активное участие в устройстве летнего 
лагеря на горе Валдай и в его демонтаже

силами ребят из бригады сделан ремонт туалета, 2 ванных 
комнат, а также были проведены восстановительные работы после 
аварии в массажном кабинете 

подопечными вместе с педагогом по прикладному творчеству и 
растениеводом созданы зеленые уголки на отделении

Занятия и поддержка
100 человек участвовали в программе "Свободное время" 
45 подопечных посещали занятия по программе Трудовая 

занятость, теперь программу посещают и ребята с 10 отделения
появилось новое направление занятости / мастерская керамики
оборудованы 3 новых места для работы ребят на швейных 

машинах
30 человек посещали занятия по прикладному творчеству 
ребята с удовольствием посещают занятия с перчаточными 

куклами
2 раза в неделю в Кафе проводились чаепития с помощью группы 

подопечных/официантов 
ребята регулярно занимались церковным пением, проводились 

занятия в храме
50 человек работали в программе Работа/Производство, в рамках 

которой ребята получают заказы с других отделений интерната по 
ремонту обуви и от фирм города по расфасовке, упаковке, сборке, 
крепежу деталей, вытачиванию предметов из пластмассы и металла

начаты новые направления работы по изготовлению свечей и 
ремонту обуви

30 подопечных было занято в программе Работа/Сервис, в 
программе по оказанию бытовых услуг для жителей интерната (стирке, 
уборке, глажке, ремонту одежды и т.д.) 

34 человека занимается в художественной студии 
в театральной студии занимается 25 человек / 13 из них 7 лет и 

более
с 23 подопечными занимается музыкальный педагог
в 2007 году 40 подопечных занимались ЛФК и адаптивной 

физкультурой
60 человек прошли курс массажа
20 человек прошли курс гидромассажа
1 человек осмотрен и проконсультирован главным хирургом/

ортопедом НИИ им. Вредена
30 человек осмотрены врачом/дерматологом, каждому назначено 

лечение
5 человек осмотрены окулистом с использованием современного 

диагностического оборудования, 2 из них получили очки

Поездки и экскурсии 
в среднем раз в неделю ребята выезжали в театры, музеи, храмы 

Петербурга, зоопарк, парки Петродворца и Ломоносова, дельфинарий, 
кукольный театр "Сказка" и театральную студию школы № 208 

летом ребята отдыхали 4 раза в Старой Ладоге, 1 раз в Луге и     
1 раз под городом Валдай, в интегративном лагере Центра лечебной 
педагогики г. Москвы

7 подопечных провели 10 дней в конном летнем лагере
30 проживающих 21 день провели в спортивном лагере "Зеленый 

огонек"
подопечные/официанты ездили обмениваться опытом в "Карлсон"/ 

отделение центра социальной поддержки населения Адмиралтейского 
района, где такие же ребята как наши профессионально работают в кафе

в рамках проекта "Вместе мы сильны" прошли недельная поездка 
5 наших проживающих с сопровождающими в Гамбург (январь) и 
ответная недельная поездка 5 немецких проживающих с 
сопровождающими в Санкт/Петербург

Праздники и гости 
6 раз проводились спортивные праздники "Веселые старты" для 

40 человек
2 раза ребята участвовали в физкультурно/оздоровительных 

мероприятиях городского масштаба: 12 человек в спортивном 
фестивале "Спорт и творчество", 6 человек участвовали в программе 
тренировке двигательной активности для лиц с тяжелыми 
двигательными нарушениями в ПНИ/10

интернат в третий раз посещали 10 старшеклассников из 
престижной школы/пансиона Салем, Германия

к ребятам приезжал "Музей в чемодане" / проект музея           
А.А. Ахматовой

каждого подопечного сотрудники и волонтеры поздравили 
с Днем рождения, для каждого был проведен веселый праздник 

Программа "Петергоф" 

развивается в Психоневрологическом 

интернате №3 в Петергофе с 2000 года. В 2007 

году работа велась со 100 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, у них 

практически нет 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.

Сегодня в ПНИ действуют 8 программ 

помощи молодым людям.инвалидам:

Волонтеры

Абилитация

Свободное время

Работа.Производство

Работа.Сервис

Трудовая занятость

Арт.проект

Отделение нормализации

Гости в арт/студии

Занятие с волонтером
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Материальные средства 
ортопедическую обувь получили 7 человек, 14 ребят осмотрены 

ортопедом, для них уже сделан заказ
6 человек, поступивших из ДДИ, получили коляски
полностью переоборудована столовая Отделения нормализации, где 

проходят все занятия по прикладному творчеству и чаепития
полностью отремонтировано второе помещение под мастерские
приобретена специальная швейная машина для работы с кожей для 

программы "Работа/производство"
сайт арт/проекта "Перспектив" получил новое имя www.artpetergof.ru 
к сожалению, из/за административных препятствий не удалось 

оборудовать прачечную на 3/ем отделении, но заменили стиральные и 
сушильные машины

к сожалению, по тем же причинам столярная мастерская была 
вынуждена переехать в помещение программы "Работа/производство"

Сотрудники и волонтеры
16 волонтеров помогали всем 100 подопечным
с молодыми людьми работало 6 русских, 6 немецких,                                 

2 швейцарских, 1 польский и 1 английский волонтер
в штате появился логопед
появился внештатный сопровождающий, который помогает нам в 

выходные
приступил к работе новый сотрудник, который занимается 

индивидуальной работой с довольно слабыми подопечными и с теми, с кем 
сложно работать в группе

сотрудники и волонтеры участвовали во встречах с экспертами: 
логопедом, специалистом по кормлению Цитой Келлер и эрготерапевтом 
Кристиной Йенни

все 39 государственных сотрудников Отделения нормализации 
получили сертификаты о том, что прошли двухлетний курс обучения с 10/
дневной стажировкой в домах инвалидов в Гамбурге

в интернате проведен круглый стол "Что и как можно улучшить в 
жизни взрослых инвалидов, проживающих в государственных учреждениях" и 
экскурсия участников круглого стола в ПНИ/3

опубликована брошюра под названием "Дом для нормальной жизни и 
работы", в которой описан опыт участников программы 

в рамках проекта "Стажировка в Гамбурге" совместно с фондом 
"Arbeit und Leben" (Гамбург, Германия) для 4 сотрудников ПНИ/3 и одного 
сотрудника БОО "Перспективы" / координатора программы "Абилитация" / 
прошла двухмесячная стажировка в учреждениях для инвалидов Гамбурга 

с октября начата работа воспитателя, помощника воспитателя и 
волонтера "Перспектив" на 10/м отделении с ребятами, поступившими из 
Павловска (см. "Социальная адаптация")

к сожалению, у ребят с лета нет занятий танцами, т.к. уволилась 
педагог 

Наш театр в Швейцарии 
В июле пятеро молодых инвалидов, проживающих в ПНИ�3, отправились в 

Швейцарию.
Больше года ребята и руководитель театральной студии Елена Шифферс 

готовились к этой поездке! Барбара Профета (Швейцария) нашла для нас 
финансирование трех недель проживания и бесценного партнера � 
швейцарский театр � I giulliare di Gulliver, в котором также играют люди с 
нарушениями. "Перспективы" со своей стороны оплатили дорогу и 
сопровождение. 

 Актеры театральной студии "Перспектив" и актеры театра из Тичино 
вместе репетировали, общались, ездили на экскурсии, устраивали пикники, 
купались в озере. Итогом поездки стал совместно созданный спектакль 
"Promenade. Прогулка. Точка, линия, движение"! Премьера спектакля 
состоялась в театре социального центра Мендризио, после этого ребята 
выступали еще на четырех разных сценах. Теперь актеры планируют 
представить свой спектакль и на суд петербургской публики!

Ребята�участники проекта "Театр без границ" встречались в Швейцарии с 
мировой знаменитостью � великим мимом Димитри.

Социальная адаптация 
C апреля 2005 по апрель 2007 года "Перспективы" совместно с 

администрацией Психоневрологического интерната №3 и двумя Гамбургскими 
партнерами: "Гамбургские мастерские" и "Бехиндертенхильфе, Гамбург" 
осуществили проект, который назывался "Дом для нормальной жизни и 
работы". Проект финансировался Европейским союзом и включал обучение 
персонала Психоневрологического интерната. В результате проекта было 
создано так называемое "Отделение нормализации", в котором юноши и 
девушки живут рядом, а ухаживают за ними подготовленный и прошедший 
стажировку в Гамбурге персонал. На отделении действует Совет 
проживающих, а работа персонала нацелена на поддержание 
самостоятельности ребят и строится на уважении к их личности.

С конца 2007 года "Перспективами" и сотрудниками "Отделения 
нормализации" в интернате ведется работа по передаче этого опыта на другое 
отделение, где проживают молодые инвалиды с множественными 
нарушениями в развитии, которые   по достижению 18 лет были переведены 
сюда из павловского детского дома.

На этом отделении работают воспитатель, помощник воспитателя, логопед и 
волонтер. Пока в программе участвуют 11 подопечных, живущих на этом 
отделении.

Наши подопечные в Гамбурге
2007 год порадовал ребят  незабываемой поездкой в Германию. В январе 

шестеро подопечных из ПНИ�3 на 10 дней ездили в Гамбург на международный 
конгресс инвалидов.

Молодые люди  жили  вместе с  такими же инвалидами в местах проживания 
Бехиндертенхильфе. Они общались, вместе проводили свободное время, 
обменивались опытом и многому учились друг у друга! 

А в мае ребята уже принимали у себя новых друзей из Гамбурга.

"Особое искусство в музейном пространстве Петербурга"
В 2007 году впервые была представлена выставка художников арт�студии 

ПНИ в музейном пространстве.
с 26 сентября по 10 октября 2007 года в музее А.А. Ахматовой в Фонтанном 

доме при содействии Комитета по культуре Санкт�Петербурга прошла выставка 
"Точка, линия, движение". В Малом выставочном зале Музея было представлено 
14 графических работ 14�ти авторов.

Открывали выставку три художницы: Светлана Алябина, Юля Родина, 
Любовь Логвиненко.

И гости, и организаторы выставки говорили в этот день о творческих 
возможностях людей с особыми потребностями, проживающих в 
учреждениях соцзащиты, о необходимости создания условий для реализации 
их огромного творческого потенциала в сфере культуры. Благодаря выставке 
жители Петербурга смогли познакомиться с талантливыми произведениями 
людей с множественными нарушениями, увидеть своих "особых" сограждан 
не со стороны их "дефектов", а со стороны их возможностей. 

Картины художников получили высокую экспертную оценку заведующего 
отделом выставок и проектов Музея А.А. Ахматовой в Фонтанном доме �       
М. Коростелевой и заместителя директора по развитию Музея А.А. Ахматовой 
в Фонтанном доме � Л.Ю. Копылова. 

Появился первый маленький каталог художников арт�студии с 
репродукциями представленных в выставочном пространстве картин, это � 
событие!

 
Зеленый огонек
Лена Алексеева � координатор проекта "Абилитация" � благодаря 

успешному сотрудничеству с Олимпийским комитетом организовала 
потрясающую поездку в спортивно�оздоровительный лагерь "Зеленый 
огонек", 30 ребят из ПНИ�3 отдохнули за счет средств, предоставленных 
государством, а "Перспективы" обеспечили их постоянное сопровождение.

Программа пребывания в лагере была очень насыщенной: ребята 
получали полную занятость с утра до вечера в кружках, секциях, участвовали 
в праздниках, конкурсах, спортивно�развлекательных мероприятиях, даже 
было катание на лошадях, они ходили на дискотеки, концерты, консультации 
психолога, посещали различные занятия, имели возможность пользоваться 
библиотекой, могли общаться с ребятами, с которыми вместе выросли в 
детском доме, вместе ходить на пляж. С уверенностью можно сказать, что 
условия для отдыха ребят там были очень хорошие!

Наша команда привезла домой многочисленные награды и дипломы, даже 
один из них � за тушение лесного пожара.

Уезжали все со слезами и большим желанием вернуться в добрый и 
гостеприимный "Зелёный огонёк".

Репетиция в Швейцарии
Открытие выставки в Музее А. Ахматовой

Поездка в Швейцарию

Конгресс инвалидов в Гамбурге



Люба живет в интернате уже пять лет. Людям, которые с ней работают, и ее друзьям сейчас 
трудно представить, что когда-то здесь не было этой доброй и улыбчивой девушки. Все         
23 года своей жизни Люба провела в учреждениях социальной защиты, она никогда не 
видела своих родителей, ее никогда не навещали родственники… Но зато в интернате у нее 
очень много друзей, а еще здесь есть любимое дело, которым хочется заниматься.

Люба - очень общительный человек, в течение дня ее можно увидеть на Отделении 
нормализации, на кухне, в художественной и театральной студиях. Она - активный член 
Общественного Совета. Если Люба просит слова, можно не сомневаться, что вопрос 
поднимается актуальный для всех, кто живет на отделении. Люба заботится о самых слабых 
подопечных в своей комнате - искренне и по собственной инициативе. Удивительно, как она 
все успевает! Летом 2007 года в рамках международного проекта "Театр без границ" Люба 
ездила в Швейцарию, где на пяти разных сценах играла в спектакле "Promenade. Прогулка. 
Точка, линия, движение".

В сентябре картины Любы выставлялись в Музее Анны Ахматовой. За четыре года занятий в 
художественной студии она состоялась как художник, обладающий собственным 
неповторимым видением и стилем самовыражения. Картины Любы получили высокую 
оценку заведующей отделом выставок Музея Анны Ахматовой - искусствоведа, Марии 
Коростылевой: "Обладая явными художественными способностями, она за короткий срок 
освоила разные техники и стала пробовать различные графические фактуры. В ее 
произведениях разбросанные по белому фону разноцветные формы напоминают 
рассыпанные по скатерти бусы…"
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" Я думаю, как мне хорошо, когда я занимаюсь… я 
говорю о занятиях рисованием, рукоделием, 
театром. Дома мне тоже нравится быть, в моей 
палате со своими девочками. Вечером нравится 
слушать музыку, а по утрам - слушать молитвы…"



ТЕКУЩАЯ РАБОТА

к концу 2007 года мы поддерживаем 45 семей, из них       
10 новых

23 ребенка ежедневно в течение года посещали "Школу 
для каждого" и Центр дневного пребывания на наб. Кутузова, 18

четыре семьи в течение года получали помощь в виде 
продуктов

8 семей регулярно получали медикаменты
все желающие обеспечены гигиеническими и моющими 

средствами
семьям предоставлялись безвозмездно коляски; 

организовывались и оплачивались услуги различных специалистов, 
сиделок; оказывалась помощь в транспортировке на дачу, к врачам

трем семьям оказывалась помощь в уходе за ребенком и в 
уборке по дому 

как обычно был организован летний лагерь, но на сей раз 
в палатках, поэтому только 11 семей решились на участие в нем

в начале года большинство семей собрались для 
празднования Рождества

в программе появился новый социальный работник

Школа для каждого
"Школу для каждого" теперь посещают 12 ребят, 

состав классов расширен до 6 человек в каждом 
пять школьников демонстрируют явные успехи в 

эмоциональном развитии
три ребенка научились самостоятельно есть
 у двух детей значительно расширился диапазон звуков
наши подопечные заняли третье место на спортивном 

соревновании "Нас не догонят", которое проходило в школе 
"Динамика"

ребята ездили в зоопарк
прошел новогодний праздник
в течение года в двух классах работали два волонтера
родители принимают участие в работе классов: 

каждый из них в свое дежурство убирает классы и туалет, 
регулярно проводятся родительские собрания, с родителями 
обсуждаются индивидуальные планы развития детей, стратегия 
развития проекта

"Перспективы" финансировали в 2007 году доставку 
детей в школу, работу волонтера в каждом классе, ставку 
координатора проекта, полставки психолога на оба класса и 
оплачивали дополнительную "стратегическую" работу педагогов 
по разработке и описанию модели обучения детей и по 

дополнительной работе с родителями, а также повышение их 
квалификации

в штат школы приняты учителя, помощники учителей, 
воспитатели продленного дня, логопеды, специалисты по лечебной 
физкультуре и массажисты

в целях повышения квалификации педагогов и 
администрации школы была предпринята поездка директора и 
замдиректора школы в Германию для ознакомления с работой 
подобных школ (финансирование Гамбургского Российско/
Германского общества), развиваются профессиональные 
контакты с интегративной школой "Под Радугой" в г. Ниехайме, 
предприняты командировки педагогов  в Центр лечебной 
педагогики г. Москва и г. Пскова

с целью распространения своего опыта школа 
организовала две конференции по работе с детьми с тяжелыми 
интеллектуальными нарушениями, на которые приехали педагоги 
из других школ и даже регионов

Центр на наб. Кутузова, 18
в центре занимаются 11 подростков, двое из них начали 

посещать Центр в 2007 году 
один молодой человек научился самостоятельно ходить
два подопечных научились есть без посторонней помощи
один подросток начал говорить
шесть ребят демонстрируют успехи в эмоциональном 

развитии
двое ребят теперь могут самостоятельно одеваться
семь ребят научились готовить
для ребят была организована экскурсия в Эрмитаж
прошел веселый новогодний праздник
в течение года в Центре работало три волонтера
2 ноября ребята и сотрудники отпраздновали первый 

День Рождения Центра
Сережа, как самый взрослый в Центре, взял на себя 

значительную часть хозяйственных дел и очень хорошо с ними 
справляется

Галия научилась намного лучше контролировать свои 
действия и даже самостоятельно есть

Юля всегда была очень общительна, но теперь арсенал 
ее звуков и интонационных возможностей значительно 
расширился

начал работать родительский клуб, который посещают 
не только родители детей из Центра, но и родители наших 
школьников. Ведет работу Галина, психолог Центра, она дает 
родителям индивидуальные консультации

2120

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 семьям приходится бороться с 

множеством проблем и 24 часа в день 

заботиться о своем ребенке, не имея 

возможности при этом работать… 

Ведь в Петербурге до сих пор нет 

учреждений для детей с множественными 

нарушениями, в которых они могли бы учиться 

и развиваться как обычные дети, посещающие 

каждый день детский сад или школу. Работа 

"Перспектив" направлена на создание 

устойчивых структур. Где дети могут общаться 

друг с другом, интегрироваться в обычную 

жизнь и чувствовать себя полноценными 

членами нашего общества.

Летний лагерь

Гоша и Эрик
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Поздравление от губернатора
26 декабря губернатор Валентина Матвиенко приехала в 

гости к ребятам в Центр дневного пребывания на                
наб. Кутузова, 18. Валентина Ивановна хотела своими 
глазами увидеть работу центра, помещение для которого она 
передала "Перспективам" в 2005 году в безвозмездную 
десятилетнюю аренду. Собравшейся прессе губернатор 
рассказала о главной цели создания такого учреждения в 
центре города � люди с множественными нарушениями не 
должны быть скрыты от общества, не должно быть границы 
между нами и ими.

Кроме этого, Валентина Ивановна поздравила наших 
подопечных с Новым годом и вручила им подарки � сладости 
и меховые рюкзаки в виде мышей, символизирующих новый 
2008 год. 

На берегу Эгейского моря
Сбылась мечта Юли (девочки из программы "Семейная 

поддержка") � вместе с бабушкой поехать на море! Юля и 
бабушка Тамара 10 дней (с 25 мая по 5 июня) отдыхали в 
отеле "Голубой дельфин" на берегу Эгейского моря.

Профинансировали эту поездку две петербургские 
благотворительницы: одна помогла оплатить дорогу, а другая 
безвозмездно приняла их у себя в отеле в г. Ситонья на 
полуострове Халкидики. Для нас и наших подопечных это был 
первый подобный опыт. 

Мы верим, что следующим летом в Грецию сможет поехать 
большее количество детей, тем более что Ольга Абаева готова 
принимать у себя в отеле до 10 наших подопечных. Надеемся, 
что мы найдем для ребят средства на дорогу. 

Новый транспорт
В 2007 году у "Перспектив" появились два новых 

оборудованных специально для инвалидов восьмиместных 
автобуса. Один � это подарок нашего немецкого партнера 
"Бехиндертенхильфе, Гамбург", чьи сотрудники и 
проживающие сами собирали средства на автобус, второй 
был приобретен "Перспективами" на грантовые средства.

Жизнь в палатках
В этом году состоялось самое удивительное событие в 

жизни Семейной  программы. Ребята отдыхали в лагере, в 
месте за пограничной зоной поселка Лебяжье, на побережье 
Финского залива недалеко от поселка "Валдай гора". 

Место, куда приехали ребята, сотрудники и волонтеры 
"Перспектив", представляло собой пляж из песка и шишек с 
высокими шумящими соснами. 

В первой смене, которая началась 1 июля, было пять детей 
и мама Пати И. � по совместительству повар и завхоз лагеря. 

Первые дни были очень теплые, ребята гуляли,  купались, 
загорали, возились в песке. Потом пошли дожди и стало 
очень ветрено, но все стойко держались и с оптимизмом 

ждали лучшей погоды � и солнышко появилось! 
С концертом, подарками, цветами отпраздновали День 

рождения Наташи. Приезжала ее мама, было весело, и 
Наташа прямо светилась от удовольствия.

Ребят возили на экскурсию не очень далеко от лагеря, 
дети гуляли по деревянному городку, фотографировались.

В конце смены сотрудники и волонтеры "Перспектив" 
сделали замечательный праздник. Дети с помощью взрослых 
построили огромный замок из песка, цветов, камушков, 
потом состоялся маленький концерт, а после � постановка 
сказки "Репка". Как всегда, уже по традиции в конце было 
угощение, к сожалению, мороженое из�за прохладной 
погоды пришлось отменить. 

Дети все были довольны, много смеялись и даже Дима Ж., 
который всегда очень скучает по маме, не просился домой. 

Заезд второй смены состоялся 14 июля. Конечно, были 
неожиданности, был шквальный ветер, который снес 
несколько палаток, тент и веревки. Все вместе 
восстанавливали последствия стихии, ставили палатки, 
приводили в порядок лагерь. 

Были и хорошие дни, ребята купались и собирали ягоды � 
чернику и землянику, искали грибы и несколько раз варили 
грибной суп. Вместе с волонтерами кололи дрова, ездили за 
водой. 

В конце второй смены был создан настоящий шедевр � 

картина жизни в лагере �  с помощью  песка, елочных иголок, 
шишек, листьев, клея, ножниц, карандашей и фломастеров. 

Лагерь в палатках проходил впервые. Детям там было 
очень хорошо, они узнали много нового и интересного. 

Рождество . семейный праздник
8 января все семьи из программы "Семейная поддержка" 

собрались вместе на Рождественский праздник. 
Дети и родители были активными участниками веселого 

спектакля, перед ними стояла непростая задача разбудить 
спящего Деда Мороза.

А раз наступил год поросенка, главным героем праздника 
стала, конечно же, Свинка. Дети с родителями закидывали 
Деда Мороза снежками, дудели в дудки, читали стихи, пели 
песенки, наконец,  его разбудили. Оказалось, что свинка � 
мадам Поросьон � украла у Дедушки Мороза все подарки, ее 
пришлось очень долго уговаривать, петь ей песенки, говорить 
комплименты и кормить конфетками, чтобы она уступила и 
вернула подарки. Когда подарки оказались снова у  Деда 
Мороза, началось настоящее веселье! Дед Мороз и Снегурочка 
с помощью гномика и мадам Поросьон вручили каждому из 
детей подарок. А потом были угощения, танцы, веселье и 
много теплых слов от родителей. Было приятно видеть, что 
ребята провели этот Рождественский праздник так же, как и 
обычные дети, и вернулись домой уставшими и довольными.

Визит В.И. Матвиенко в ЦДП Новый год в «Школе для каждого»

Юля в Греции Новый автобус «Перспектив»



Настя живет вдвоем с мамой в общежитии. В 9 лет она начала ходить в "Школу 
для каждого", а до этого практически все время проводила дома с мамой, которая, 
чтобы заботиться о дочери, работала на дому.

Настя - слепая девочка с диагнозом ДЦП и глубокой задержкой психомоторного 
развития - уже второй год посещает школу, и за это время она сделала большие 
успехи.

"При первой встрече с Настей нам было трудно установить с ней контакт. Она не 
хотела заниматься и играть, а при любой попытке включить ее в деятельность она 
начинала громко кричать и сопротивляться" - говорит координатор классов 
"Особый ребенок" - Анна Камаева. 

В течение прошлого года, каждый из специалистов пытался найти какой-либо 
подход к ребенку. Каждый день пытались понемногу приблизиться к девочке, 
определить ее интересы. Прошло полтора учебных года, и за это время многое 
изменилось.

Сегодня Настя с радостью приезжает в школу, с удовольствием принимает 
участие в совместных занятиях с другими детьми. А самое главное Настя смеется, 
улыбается, а всего лишь год назад никто из сотрудников Школы не видел ее 
улыбки. Она стала обращать внимание на взрослых, детей, на их действия. Девочку 
стали интересовать разные предметы и игрушки. Настя очень любит слушать 
музыку, она берет в руки музыкальные инструменты и сама начинает на них играть.

Особая радость: Настя стала откусывать кусочки хлеба, пить из кружки и есть 
ложкой с помощью взрослого - и это большой успех как для самой Насти, так и для 
тех людей, которые с ней работают!
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…всего лишь год назад никто из 
сотрудников Школы не видел ее 
улыбки
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Чудесно жить
"Чудесно жить" � так называлась фотовыставка, 

которая прошла с 13 сентября по 13 октября в 
помещении Центра дневного пребывания на           
наб. Кутузова, 18. На выставке были представлены 
работы волонтеров "Перспектив" и работы Дмитрия 
Чудинова. 

Инициатором выставки была Мария Егорова � 
координатор волонтеров в ДДИ4. Открытие выставки 
объединило молодых людей, которые ежедневно 
дарят своим подопечным из ДДИ4 и ПНИ3 
индивидуальное внимание и заботу, с успешным 
предпринимателем общей целью: познакомить 
зрителя с жизнью людей, проживающих в социальных 
учреждениях, дать понять, что их жизнь, как и наша, 
развивается поэтапно, что они, как и мы, нуждаются в 
многообразии жизненных впечатлений и эмоций. 
Инициаторы выставки отобразили гармоничное 
сочетание двух реальностей: нашей обыденной 
реальности (цветные фотографии Д. Чудинова) и того 
мира, где живут люди с нарушениями (черно�белые 
фотографии волонтеров). 

Ты особенный! 
2 мая 2007 года прошел благотворительный 

концерт "Ты особенный!", инициаторами которого 
стали волонтеры "Перспектив".

В зале ЦРНО, на Лиговском, 87 в этот день 
собрались около 100 человек. В качестве самых 
ценных зрителей были подопечные "Перспектив" � 
ребята из Детского дома�интерната №4 и 
Психоневрологического интерната №3.

Специальные гости концерта: певец Виктор Дяк, 
поэт Аркадий Бушин, шоу�балет "Империя Дэнс" 
поддержали инициативу волонтеров и также 
выступили на концерте.

Творческое объединение волонтеров вместе с 
актерами Театральной студии � подопечными ПНИ3 
представили спектакль по мотивам романа Рубена 
Гонсалеса Гальего "Белое на черном". 

Героем концерта стал человек с ограниченными 
возможностями, которому все еще приходится жить 
на краю общества. А при этом у него столько сильных 
сторон и талантов, и если бы у него был шанс, он смог 
бы показать всем свои достоинства, смог бы во 
многом обогатить наше общество!

Благотворительный концерт «Ты особенный!»

Олеся и Аня

Денис и Арсений

Фотовыставка «Чудесно жить»

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. 

в 2007 году работало 35 волонтеров: из 
них 4 полячки, 15 немцев и 16 русских волонтеров

10 русских волонтеров прошли отбор и 
уехали работать в социальные учреждения в 
Германию

4 волонтера стали сотрудниками 
"Перспектив": Наташа Арсентьева теперь 
работает педагогом в ДДИ, Костя Шахов стал 
воспитателем в ДДИ, Вика Третинская педагог по 
прикладному творчеству в ПНИ, Женя Русских / 
теперь координатор нового проекта "Галерея 
Особого Искусства"

для волонтеров были проведены вводный, 
промежуточный и заключительный семинары с 
целью улучшения качества работы и 

поддержания мотивации
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И еще…

М. Островская / директор «Перспектив» и В. Мамаев / директор 
школы №25

 «Митьковский лев» для «Перспектив»

Вечер в отеле «Астория»

 Гости «Астории» и «Перспектив»

Ящики для пожертвований в сети 
универсамов "Патэрсон"

С начала 2007 года проект "Дети в беде" 
поддерживает сеть универсамов "Патэрсон". Каждый 
покупатель теперь может внести свой посильный 
вклад в реализацию программ помощи для детей�
инвалидов из ДДИ4 и программы "Семейной 
поддержки". 

На данный момент уже в семи универсамах 
установлены ящики для сбора пожертвований. 

Ящики располагаются на кассах в универсамах 
"Патэрсон" по адресам:

ул. Кораблестроителей, 31 
Средний пр. В.О., 38 
Малый пр. В.О., 88 
Балканская пл., 5 
Гражданский пр., 41 
Просвещения пр., 19
В 2008 году "Перспективы" и "Патэрсон" 

планируют установить ящики во всех универсамах 
сети в Петербурге.

"Шествие львов"
13 апреля 2007 года в Елагиноостровском 

дворце Всемирный клуб петербуржцев и компания 
"Эрмит Парк" провели Пасхальный 
благотворительный аукцион в рамках акции 
"ШЕСТВИЕ ЛЬВОВ". В пользу "Перспектив" был 
приобретен "Митьковский лев", расписанный 
известной художественной группой. Покупателем 
стала "Промышленно�строительная группа ЛСР".

Большие и дружные "Перспективы"
Сегодня в "Перспективах" работают больше 130 

сотрудников. К сожалению, всем нам редко удается 
собраться вместе. В 2007 году это удалось сделать два 
раза.

19 мая состоялась Оранжевая вечеринка � 
корпоративный праздник "Перспектив", в теплой и 
дружеской атмосфере прошел праздничный вечер на 
свежем воздухе с розыгрышем призов и 
выступлением наших друзей из "Упсала�цирка".

13 декабря состоялось годовое собрание 

"Перспектив", были подведены итоги, руководители 
каждой программы рассказали о своих успехах и 
неудачах. В торжественной обстановке были названы 
победители номинаций "Волонтер года", "Помощник 
года", "Специалист года", "Координатор года", 
"Педагог года", "Новатор года" и "Герой года". 

Предрождественский прием в Астории
Во второй раз отель "Астория" и "Перспективы" 

накануне Нового года провели благотворительную 
акцию "Дети в беде", благодаря которой смогли 
исполниться мечты детей�инвалидов о новогоднем 
подарке, а также были собраны средства для 
реализации долгосрочных программ развития и 
поддержки детей с ограниченными возможностями.

18 декабря в отеле "Астория" состоялся 
Предрождественский прием в знак благодарности 
всем тем, кто осуществил желание ребенка или 
профинансировал программу помощи. Подарком для 
130 гостей стало выступление солистов оперы 
Мариинского театра, а также ужин при свечах от 
Колина Флада � шеф�повара отеля "Астория".

Встреча благотворителей
3 июля состоялась встреча благотворителей 

"Перспектив". В четвертый раз на праздник были 
приглашены все, кто помогает нашим подопечным. 

В этот день специально для гостей волонтеры 
показали свой спектакль "Ты особенный". Без 
преувеличения можно сказать, что все гости были 
впечатлены увиденным представлением. Своими 
впечатлениями они обменялись во время фуршета под 
замечательную музыку. Большое спасибо нашим 
друзьям � кейтеринговой компании "Разгуляй" и 
Blues�Band "Калипсо".

Мы очень рады, что такие встречи стали 
традицией, т.к. для нас очень важно сказать спасибо 
всем, кто помогает нашим подопечным. 
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Те, без кого наша деятельность 
была бы невозможна…
Члены попечительского совета

Алиса Бруновна Фрейндлих
Дмитрий Чудинов, генеральный директор ЦНТИ "Прогресс", 
председатель попечительского совета
Александр Будник, генеральный директор копировального центра 
"АиБ"
Виктор Кошкин 
Иерей Даниил Ранне, настоятель храма Святой Равноапостольной 
Марии Магдалины
Оксана Потемкина
Татьяна Шумова
Екатерина Земцова
Галина Цветкова

Благотворители 2007
Ольга Абаева
компания "АВК"
компания "Автобиография"
ООО "Агроторг"
ЗАО "Аксель�моторс"
ООО "Аксель�карс"
ООО "Аквета"
компания "Альтаир", г. Москва
Американская торговая палата
ЗАО "АМКО"
ООО "АМИ плюс"
Отель "Англетер"
ООО "Артемида" и Лариса Анатольевна Каширова
ООО "Арт�интерьер�студия МИ&"
фонд "Arbeit+Leben"
ООО "А+С Консалт"
Отель "Астория"
Beiten Burkhardt, Санкт�Петербург
гимназия Bad Driburg
ЗАО "Балтик Трэвел Компани" 
ЗАО ПО "Баррикада"
GmbH "Behindertenhilfe Hamburg"
Анна Белорусова
Инна Бельцер
Мария Беркович
компания "BC�communikation"
фонд "Bild Stiftung"
Благотворительный Фонд Святителя Николая Чудотворца и председатель 
правления А.Ю. Быков
Блюз�бэнд "Калипсо"
Леонид Богадевич
Сергей Бодрунов
Ираида Куртовна Ботт
Мария Бондарева

А.Ю. Бородкина
Cornelia Braun
Михаил Бубнов
Аркадий Бушин
SZ "Weitsicht" M rstetten
Астрид Венкель
Frau Wendenburg
Ирина Веретягина
компания "Веста"
Нина Валентиновна Вернова
ООО "Вега"
ООО "Юридическая фирма "Вертикаль недвижимость"
ООО "Вита"
ВНТТ МБФ
ЗАО "Вниира�ОВД"
ООО "ВодоходЪ�Санкт�Петербург"
ООО "Реставрационно�строительная фирма "Водолей плюс"
Всероссийские конные игры и Анна Брусилова
Выборгское строительное общество
ООО "Газпроминвестарена"
ООО "Гарант" и  Игорь Владимирович  Лукьяненко
ООО "Гармаш"
Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в       
Санкт�Петербурге
ООО "Гигиена север"
СПб Государственный Академический Театр оперы и балета                    
им. Мусоргского
Музей�заповедник "Павловск" и Алексей Гузанов
ООО "Дагмар Лоренс � юридическая консультация"
Утришский Дельфинарий
компания "Duvernoix Audit" и Евгения Кудряшова
компания "Duvernoix Consulting" и Егор Носков
Виктор Дяк
компания "Евро�Шиппинг Форвардинг"
ООО "Европроект�ДЛ"
журнал "Elle" и Надежда Кожевникова
Ксения Еренская
компания "Eternel"
Завод "Кризо"
господин Зубов
шоу�балет "Империя Дэнс"
International Women's Club
Генеральное консульство Королевства Испании в Санкт�Петербурге и 
сеньор Франциско Паскуаль де ла Парте
Представительство компании "Йотун Пэйнтс" и В.С. Гнатык
компания "Campanella optics"
Jolanda Kartekaas
Ольга Николаевна Кайшева
Zita Keller
фирма "Сeposa"
Kirchengemeinde K nigsstein
Kindernothilfe e.V., Duisburg

Kirchgemeinde Zeithain
Kirchgemeinde Langrikenbach und Birwinken
Мини�пекарня "Кит"
ООО "Киндерхайм"
"Комбинат химико�пищевой ароматики"
Светлана Михайловна Корсунцева
Herr Krupps
синфонический оркестр "Кредо"
Кукольный театр "Сказка"
Ольга Владимировна Кузнецова
ООО НПС "Лазерные системы"
ОАО "Ленэнерго" и В.Н.Чистяков
ЗАО "Линтекс�СП"
сеть магазинов "Ligue Iroquois"
ООО "Ливиз"
ООО "Лидер" 
ансамбль испанского танца "LO NUESTRO"
ООО ДПМ "Логистикс"
ООО "Промышленно�строительная группа ЛСР"
МПК "Лукуллус"
ООО "ЛУКОЙЛ�Нева"
Beauty Palace "Madam Grand"
бутик "Макиавелли" и Александр Цыпкин
Kerstin Meissner
ЗАО "Медэкспресс"
СПб ГУП ТП "Медтехника"
Norbert Michels
Модный дом "Таня Котегова"
ОАО "Муза"
Национальный БФ
 Сергей Владимирович Нефедов
"Невский альянс" и Н.Н. Тихонов
ЗАО "Невская косметика"
фонд "Немецко�русский центр встреч"
ЗАО "СПб Трикотажное объединение "Ника" и А.Г. Туржов
ОАО "Нидан�Соки" и Юрий Максименко
ООО "Норд плюс" и Татьяна Богдан
школа №584 "Озерки" Выборгского района
БКЗ "Октябрьский"
Октябрьская железная дорога
лечебно�диагностический центр "Оника"
Cornelia von Oppen
ООО "Открытый Петербург" и Михаил Анатольевич Рыдник 
Ирина Пахтусова
сеть универсамов "Патэрсон"
Perspectives, London
Perspektiven e.V., Berlin
ЗАО "Петропроект"
компания "Петростиль"
ОАО "Петрохолод"
Центр социального развития "Перспектива", г. Москва
ООО "ПиЭсАй"
Anne Plate
ЗАО "ПМП"
Екатерина Александровна Поварова
ООО НТФФ "Полисан"
ЗАО "Прагматика"

сотрудники ЦНТИ "Прогресс"
кейтринговая компания "Разгуляй"
ООО "Ра�Диез"
ООО "Радикс" и Скороход Александр Васильевич
Ronfrryklobb, Норвегия
ЗАО "Русская телефонная компания" и В.Н. Поярков
ООО "РЭСБИО"
Григорий Петрович Семененко
ЗАО "Sela"
Екатерина Сираканян
ООО "Сирин"
Издательский дом "Собака"
ГПКИ "Спецавтоматика"
Издательский дом "СПН�Медиа"
ООО ПКФ "СпецТехСнаб"
Stiching Maladjets, Delft
ЧОП Группа "Страйк Нева"
ЗАО "СЭТ�Гейм"
ЗАО "Талосто"
Дмитрий Терехин
Елена Терехова
ЗАО "Санкт�Петербургский Институт Теплоэнергетики"
Джон Токолишь
ООО "Торсио"
Алексей Трунин
Тrixi von Kanne
Фолькер и Ута Тренц
ООО НПФ "УниверсалПрибор" и Рубен Викторович Огонян
Ruth Feldman
ООО "Филип Моррис Сэилз энд Маркетинг"
ООО "Форвард"
ООО "Фрегат"
ООО "Фэнстер"
GmbH "Hamburger Werkstatt"
Эрика Хазе
ОАО "Хенкель�Эра"
фрау Хеберт
ЗАО "Хлебный дом"
Е.В. Цветкова
Ресторан "Ци�Сянь" ( ООО "Шенлон") и  директор г�жа Яо Юй Чинь
ЦЛП, Москва
Валерий Чемерис
Ирина Владимировна Черняк
ООО "Henry Chichester"
Генеральное консульство Швейцарии в Санкт�Петербурге
Michael Schraefer
Валерия и Маркус  Шрайбер
госпожа Шутова
ООО "Эверест", генеральный директор М.М. Алексеев
ООО "НПФ Экотех"
ЗАО "Электронные системы "ЭЛСИ"
ООО "Эласт�технологии"
ООО "ЭЛС�курьер"
Государственный Эрмитаж
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О нас писали... О нас рассказывали…

Нас показывали…

Выставка необычных художников // Петровский курьер. (22.01.07)
Петербуржцы познакомятся с мироощущением особых художников // Балтийское Информационное Агентство. 
(22.01.07)
От просителя до пациента / один шаг? // Смена. (23.01.07)
Пропуск в другой мир // Санкт/Петербургские ведомости. (23.01.07)
В Санкт/Петербурге открылась выставка работ подопечных психоневрологического интерната // Агентство 
социальной информации. (23.01.07)
Больше, чем искусство // СВ / №1. (26.01.2007)
Пятна красок и штрихи карандаша // Мой район. (26.01.07)
Рисуя личную жизнь // Новости Петербурга. (20.02.07)
Отель "Астория" // Madame Figaro. (28.02.07) 
"…Потому что не можем бросить" // Новый Меценат. / №1. (февраль, 2007)
Благотворительный вечер в отеле "Астория", "Перспективы" иппотерапии // Class/Elite. (зима, 2006)  
Милосердие не может быть чрезмерным // Грани Петербурга. (апрель, 2007)
В КСК "Отрада" прошла презентация Всероссийских конных игр // Class/Elite. (весна, 2007)
Благотворительный концерт "Ты особенный!" // Пчела. / №1 (52) 
Благотворительный концерт "Ты особенный!" в пользу воспитанников дома/интерната №4 // www.asi.org.ru
Пасхальный благотворительный аукцион // www.leospb.ru
Пасхальное дерево надежды // www.freetime/spb.ru
Обмен опытом // Новый Меценат. (май, 2007)
Визит группы молодых инвалидов из Гамбурга в Центр дневного пребывания и социальной адаптации для подростков 
с множественными нарушениями в развитии // www.asi.org.ru
Behinderte erleben gl ckliche Zeiten // Westfalen/Blatt. / Nr. 253
Brieffreundschaft mit Handicap // Hinz & Kunst. / Nr.171. (Mai 2007)
Когда же мы поедем снова? // Русский инвалид. / №4 (151) 2007
Благотворительный фонд "Перспективы" организует летний отдых для детей/инвалидов // www.asi.org.ru
"Promenade", il teatro diventa integrazione // Giornale del Popolo. (08.08. 2007)
Летние каникулы для детей и молодых людей/инвалидов // www.svoboda/iniciativ.ru
Летние каникулы для детей и молодых людей/инвалидов // www. Infoblago.ru
Необычная выставка / "Точка, Линия, Движение" // Мой район. (26.09.2007)
Будем делать красоту… // Нескучный сад. (сентябрь, 2007)
Не оставаться на обочине // Городок/info. / №36 (341). (19.09.2007)
Der Engel von St. Petersburge // NWHöxter. / Nr. 253. (31.10.2007)
Не сдаваться… // Грани Петербурга. / №8 (38). (октябрь, 2007)
В петербургском Музее Ахматовой открылась выставка художников из психоневрологического интерната // Культура СИ. 
(01.10.2007)
Открывается выставка "Точка, линия, движение" // АМИ/ТАСС. (01.10.2007)
В Санкт/Петербурге пройдет выставка "Точка, линия, движение" // www.infoblago.ru
Инвалиды выражают себя в творчестве через точки и линии // gazeta.spb.ru
"Новогодние подарки" // Новый меценат. (ноябрь, 2007) 
Weiterbildung in Europa mit Fachkräften aus St. Petersburg // Markt. / Nr. 46. (15.11.2007)
Художники объединения "Зеленая собака" и Арт/студия за день создадут совместную картину // Новый меценат. 
(21.11.2007) 
В поддержку "Перспектив" // Новый меценат. (26.12.2007)
У этих деток есть перспективы! // Новый меценат. (18.12.2007)
Благотворительная акция "Новогодние подарки "Детям в беде" // Новый меценат. (01.12.2007)
Специальный олимпийский комитет Санкт/Петербурга // Пенальти. (декабрь, 2007)
Валентина Матвиенко подарила детям меховых крыс // ИА Росбалт. (26.12.2007)
Центр дневного пребывания инвалидов // Интерпресс.ру. (26.12.2007)
Благотворительная акция "Новогодние подарки "Детям в беде" 2007 года в Санкт/Петербурге // ИА Росбалт. 
(25.12.2007)
Благотворительная акция "Новогодние подарки "Детям в беде" 2007 года в Санкт/Петербурге // www. rossija.info
Детям в беде // Известия. (06.12.2007)
Детям в беде // news.mail.ru/society/1513912
Сделать новогодние подарки "детям в беде" может каждый // bia/news.ru/news/52039

30.03.07 Радио "Петербург", сюжет "Новый дом для инвалидов", о круглом столе "Что и 

как можно улучшить в жизни взрослых инвалидов, проживающих в государственных 

учреждениях"

04.04.07 Радио "Петербург", сюжет "Новый дом для инвалидов", о посещении ПНИ 3 в 

рамках проекта "Дом для нормальной жизни и работы"

20.04.07 Радио "Маяк", программа "Милосердие"

27.09.07 Радио "Петербург", сюжет о выставке работ художественной студии ПНИ 3 в 

музее А.А. Ахматовой

22.01.07 Телеканал "СТО", сюжет о выставке в администрации Центрального района

26.01.07 Телеканал "TBN", сюжет в программе "Благие новости" о выставке в 

администрации Центрального района и о художественной студии в ПНИ 3

30.03.07 "ТРК Петербург / 5 канал", программа "Открытая студия"

14.09.07 Телеканал "TBN", сюжет о фотовыставке "Чудесно жить"

27.09.07 ТРК "Россия", программа "Вести", сюжет "Две композиции в Фонтанном доме"

05.12.07 ТРК "Россия", сюжет о проекте "Дети в беде"

05.12.07 Телеканал "TBN", сюжет о проекте "Дети в беде"

26.12.07 "ТРК Петербург / 5 канал", сюжет в новостях о визите В.И. Матвиенко в Центр 

дневного пребывания на наб. Кутузова, 18

26.12.07 ТРК "Россия", сюжет в новостях о визите В.И. Матвиенко в Центр дневного 

пребывания на наб. Кутузова, 18

26.12.07 Телеканал "СТО", сюжет в новостях о визите В.И. Матвиенко в Центр дневного 

пребывания на наб. Кутузова, 18

26.12.07 Телеканал "НТВ", сюжет в новостях о визите В.И. Матвиенко в Центр дневного 

пребывания на наб. Кутузова, 18
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