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Я рада приветствовать вас на страницах отчета 
«Перспектив», ведь это значит, что в вашем сердце 
нашлось место для тех, кто рисковал остаться 
беспомощным и одиноким. Сейчас, когда с бешеной 
скоростью несется жизнь, когда ценности настоящие 
так часто почти незаметны — это особенно 
важно. Распространено заблуждение о том, что 
такое участие — удел людей богатых, ни в чем не 
нуждающихся.  Удел живущих в обществе совершенно 
благополучном. Но есть ли такое на свете? Наша —  
да и мировая —  история знала времена куда более 
суровые, и все же всегда находилось в них место для по-
настоящему человеческих поступков, для сердечности. 
А подопечные «Перспектив» эту сердечность 
возвращают нам стократно! Невозможно не 
восхищаться их искренностью, стойкостью. Их 
умением дружить, быть благодарными и щедрыми. Их 
непосредственным, ярким творчеством. Многие из них, 
несмотря ни на какие телесные ограничения, хотят 
быть самостоятельными, быть полезными обществу, 
быть независимыми настолько, насколько возможно.  
Хочется, чтобы и мы оправдывали их ожидания. Не 
ищите отговорок. 

Искренне ваша,
Алиса Фрейндлих 

 Дорогие друзья!
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Маргарете фон дер Борх
Основатель «Перспектив»

Мария Островская
Президент «Перспектив»

Дмитрий Чудинов
Член правления «Перспектив»

Дорогие друзья!
В ваших руках — отчет о нашей работе в 2017 году. Нельзя сказать, что этот год был простым. Но оглядываясь назад, 
мы поняли: то, где мы работаем сейчас и то, где начинали когда-то больше 20 лет назад — два разных мира. Мы, конечно, 
по-прежнему рядом с нашими подопечными, а со многими из них — большую часть их жизни. Знаем их характер, привычки 
и потребности. Девочка Дина из детского дома в Павловске, независимая и самостоятельная, стала сегодня одной 
из жительниц нашего Дома сопровождаемого проживания в Раздолье. Дина научилась отлично готовить, планирует 
свою жизнь и часто сама отказывается от коляски ради большей, полезной физической нагрузки — хотя по-прежнему 
легкомысленно относится к надеванию варежек. Но главное — нам удается все больше и больше менять мир, в котором 
она живет. Пусть это и небольшая часть нашей работы, но именно она, наверное — самая важная. Нам удалось 
сделать так, чтобы наш голос был услышан при реформировании самой системы интернатов. Удалось добиться 
создания в государственной системе специальных отделений, где самых слабым, самым беспомощным «выпускникам» 
детских домов обеспечивалась бы поддержка. Удалось заявить на всю страну: никогда не будет громадный интернат 
настоящим домом для человека. Это та работа, которую мы должны и будем продолжать и дальше — ведь в конечном 
итоге она сможет помочь не только Дине, не только четырем сотням наших подопечных, а тысячам и тысячам людей 
с инвалидностью, живущим сейчас в России. Спасибо, что вы с нами.
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«Перспективы» сегодня…
Более 20 лет «Перспективы» поддерживают детей и взрослых с тяжелой инвалидностью и их семьи в 
Санкт-Петербурге, а также оказывают помощь тем, кто реализует те же задачи в других городах и странах.

Наши подопечные  — это дети и молодые люди с тяжелыми множественными нарушениями. Сложное, 
или множественное, нарушение — это нарушение какой-либо системы организма у человека (например, 
нарушение движения или зрения), которое сочетается с умственной отсталостью. Часто наши подопечные, 
дети или молодые люди, не могут самостоятельно передвигаться или не могут объясниться с другими при 
помощи речи. Это наиболее уязвимая группа людей, и об их особенностях важно знать, чтобы помогать. 

«Мы учимся понимать и развивать тех, о ком 
часто говорят, что они безнадежны, но это 
совсем не так, просто необходимо найти 
подход — ведь легче сказать: „Он необучаем“, 
чем признаться: „Я не знаю, как научить“. Когда 
мы признаем свое неумение, открывается целый 
мир возможностей для развития»

Мария Островская
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Наша главная цель   — создание для подопечных таких условий жизни, которые были бы максимально 
похожи на условия жизни обычных людей. Мы не просто находимся рядом с подопечным, но и учимся 
понимать и развивать его, чтобы дать всему потенциалу человека реализоваться, даже если на это 
потребуется не один день, месяц или год регулярной работы. 

Наша работа

«Перспективы» — это партнерство двух благотворительных негосударственных организаций.

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы»  с 1996 года 
поддерживает детей с тяжелой инвалидностью и семьи, в которых растут такие дети:

• «Дети вне семьи. Павловск» — программа поддержки 91 ребенка с особенностями развития в 
четвертом корпусе Детского дома интерната № 4 г. Павловска.   

• «Семейная поддержка» — программа помощи 160 семьям из Петербурга, воспитывающим детей с 
множественными нарушениями.  

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования и социального 
обслуживания  «Новые перспективы»   сопровождает взрослых с тяжелой инвалидностью и реализует 
проекты альтернативных интернату форм проживания для них:

•  «Взрослые вне семьи. Петергоф» — программа помощи 148 молодым людям с инвалидностью в 
психоневрологическом интернате № 3 г. Петергофа.  

•   «Сопровождаемое проживание» — проекты альтернативных интернату форм проживания людей с 
особенностями развития вне семьи: «Тренировочная квартира» в Петергофе, «Дом сопровождаемого 
проживания» в деревне Раздолье и «Гостевой дом».

Мы даем более 150 юридических консультаций и обучающих семинаров в год для сотрудников НКО и 
государственных органов, родителей и волонтеров. Мы также взаимодействуем с государством в вопросах 
изменения и улучшения положения людей с тяжелой инвалидностью, защищаем права проживающих в 
психоневрологических интернатах и помогаем отстаивать своим права людям с тяжелой инвалидностью 
в Петербурге и других городах России.

Наша команда   — это 150 специалистов (педагоги, психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, 
арт-терапевты, социальные работники и мастера-педагоги), 75 российских и иностранных волонтеров, 
которые проходят свой Добровольный социальный год, и еще почти 200 волонтеров выходного дня и 
специалистов pro-bono. 
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Тренировочная 
квартира 

в Петергофе

Дом 
сопровождаемого 

проживания 
в Раздолье

Общее собрание

Совет директоров

Программа 
«Дети вне семьи» 

в ДДИ №4 г.Павловск

Программа 
«Взрослые вне семьи» 

в ПНИ №3 г.Петергоф

Программа 
«Семейная 
поддержка»

Сопровождаемое 
проживание

Волонтерская
программа

Программа
координаций
внешних
взаимодействий

Программа
правового
сопровождения

Повышение
квалификации
и обмен опытом

Отдел
развития 
и поиска 
средств

Финансовая

Административно-управленческая
работа

служба

Помощь 
и сопровож-
дение детей

Волонтеры 
«Уход-игра-

-забота»

Волонтеры 
выходного 

дня

Сопровождение
выпускников

Сотрудничество
с государственными
ЦСР

Адаптивная 
физкультура

Поддержка 
проживающих 
на 3-м и 10-м 
отделениях

Арт-программа 
(арт-студия, теат-
ральная студия, 

музыкальный класс)

Волонтеры

Занятость 
(мастерские, компью-
терный и кулинарный 

классы, поездки)

Волонтеры 
выходного 

дня

Центр дневного 
пребывания 

для детей

Центр дневного 
пребывания и тру-
довой занятости 

для взрослых

Гостевой дом

«Школа 
для каждого»

Кризисная 
поддержка

* Программы и проекты СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы» 

* Красным цветом выделены проекты «Перспектив», созданные в 2017 году

Организацонная схема «Перспектив» *

Структура управления и направления работы

Общее собрание членов организации:
1. Маргарете фон дер Борх — основатель «Перспектив»
2. Мария Ирмовна Островская — президент «Перспектив» 
3. Дмитрий Игоревич Чудинов —  член правления «Перспектив» и председатель правления

Собрание правомочно решать любые вопросы, относящиеся к деятельности организации. Решения 
собрания обязательны для исполнения всеми органами и членами организации. Собрание 
определяет основные направления деятельности организации, утверждает программы, бюджет, 
финансовые отчеты, избирает правление и ревизора. Собрание проводится один раз в год.
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Помощь детям 
с тяжелыми множественными 
нарушениями развития 
и их семьям

Благотворительная общественная организация «Перспективы»



8

Программа «Дети вне семьи. Павловск»

Цель программы:   в команде с сотрудниками школы и 
детского дома создать для детей с тяжелыми умственными 
и физическими нарушениями, проживающими в 
четвертом корпусе ДДИ  №4, такие условия жизни, которые 
максимально похожи на условия жизни обычных детей, и 
соответствуют их потребностям и особенностям.

О проблеме: каждый ребенок нуждается в 
индивидуальном подходе, а в особенности — ребенок с 
множественными нарушениями развития. Ему, как и другим 
детям, очень важно иметь теплые и устойчивые отношения 
с эмоционально значимым взрослым, развиваться в 
соответствии со своими особенностями, склонностями и 
возможностями, при поддержке опытных специалистов. 

Однако чаще всего в государственных учреждениях штат 
персонала рассчитан на медицинский уход, и учреждения, 
находясь в жестких рамках нормативов, не всегда могут 
оперативно реагировать на меняющиеся условия жизни 
и потребности детей, поэтому необходимо включение 
волонтеров и общественных организаций.

Направления работы программы:    
В 2017 году мы поддерживали 91 ребенка из четвертого корпуса ДДИ №4, где живут дети с самыми тяжелыми нарушениями. 

Реализуется с 1996 года в корпусе №4 детского дома-интерната №4 (ДДИ №4) г. Павловска.

    • 13 специалистов проводили занятия и игры, обеспечивали 
дополнительный уход и сопровождение, занимались с 
детьми адаптивной физкультурой; 

    • 5 координаторов и куратор родительской программы 
помогали выстраивать взаимодействие в интересах ребенка 
со специалистами ДДИ № 4 и школы № 25, общались с 
родителями и родственниками детей; организатор 
устраивал для детей поездки и праздники;

    • появилось новое направление работы  —  индивидуальное 
сопровождение выпускников в ПНИ города;

    • 16 волонтеров помогали детям 5 дней в неделю 
(«Добровольный социальный год») в группах и в классах, 
12-14 волонтеров навещали детей в выходные;

    • менеджер материального развития и мастер 
по ремонту и адаптации колясок поддерживали 
материально-техническую базу программы;

    • особенно здорово, что объем нашей поддержки в ДДИ №4 
постепенно сокращался за счет большей включенности 
сотрудников детского дома и школы — а это именно то, к 
чему мы стремились долгие годы!
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• На консультациях и лечении в медицинских учреждениях — в сопровождении наших сотрудников 
и волонтеров 42 ребенка побывали на консультациях у ортопеда, невролога и у зубного врача. Были 
сделаны снимки суставов, уточнены диагнозы, проведены 3 операции, назначены дальнейшие лечения с 
получением государственных квот.

• В летних лагерях — на каникулах съездили отдохнуть в Детский оздоровительный лагерь «Зелёный 
огонёк» в сопровождении своих педагогов 15 подопечных, 7 детей съездили в загородный интегративный 
лагерь «Адаин Ло», для 8 детей «Перспективы» организовали альтернативный отдых на даче в селе 
Авколево.

• 89 групповых занятий  с педагогами (тактильно-
музыкальные и театральные занятия, 
музыкальные «джемы», дни рождения детей и 
др.), регулярные индивидуальные занятия;

• 7 мероприятий с приглашенными музыкантами, 
36 занятий с «ЛенЗдравКлоун»; 

• 9 занятий канистерапией со специально 
обученными собаками;

• 57 поездок и прогулок за пределы детского 
дома (прогулки по Павловску, праздничные 
представления, музыкальные концерты, 
мастер-классы, выставки и экскурсии);

• Новогодние спектакли и большой праздник ко 
Дню защиты детей для всех ребят корпуса.

Организовали занятия и мероприятия: 

Сопровождали:

Итоги работы программы в 2017 году
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технологии адаптации колясок — например, 
анатомические сидения (с помощью латунной 
сетки сидению задается форма, учитывающая 
все анатомические особенности ребенка), 
поворотные колеса для колясок Raser (что 
сильно облегчает передвижение коляски и 
делает прогулку более комфортной как для 
ребёнка, так и для сопровождающего).

• Установили новые комод и шкаф в 52 группу, манеж 
— в 53 группу. Изготовили пояса для перемещения, 
носилки, индивидуально пошили одежду для детей 
и бортики на кровати.

• Мастер по адаптации колясок выполнил 113 заявок 
по ремонту и еще 205 заявок по обслуживанию 
колясок подопечных. Им были изобретены новые 

• В 2017 году из 4 корпуса 19 подопечных переехали в ПНИ 
№3, ПНИ №10 и ПНИ №6. В последние годы выпускников 
лишь в редких случаях переводили в ПНИ №3, где 
работают сотрудники и волонтеры «Перспектив» — в 
большинстве случаев их переводили в другие ПНИ города. 
Чтобы не нарушать преемственности при переводе из 
детского во взрослые интернаты и заботиться о наших 
подопечных на протяжении всей их жизни, было открыто 
новое направление работы по сопровождению 
выпускников. 

• К концу 2017 года мы сопровождали 37 выпускников, 
каждого из которых минимум раз в неделю навещаюли 
волонтеры и сотрудники «Перспектив» — они водили 
ребят на прогулки, играли с ними и занимались уходом.

• «Перспективам» совместно с родителями выпускников 
удалось убедить органы региональной власти в 
необходимости особых условий для слабых выпускников 
ДДИ №4 в ПНИ, и в конечном итоге добиться  открытия 
отделений интенсивного развивающего ухода в ПНИ 
№3 и ПНИ №10. Условия в этих отделениях отличаются 
от условий в обычных отделениях ПНИ: комнаты проживания в среднем по 5 человек, отдельный санузел, 
развивающая и игровая среда в комнатах и на отделении, и главное — штат нянечек и воспитателей.

Поддерживали выпускников ДДИ  №4
в психоневрологических интернатах: 

Помогали в материально-техническом оснащении:

Дети вне семьи. Павловск
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«Он очень любознательный, понимает юмор и 
ежедневно расширяет свои коммуникативные 
навыки. Например, летом, мы договорились с 
Ярославом о едином способе приветствия друг 
друга — левым мизинцем. Таким образом, он 
приветствует не только меня, но и встреченных 
нами взрослых на улице или в коридоре. Ярослав 
самостоятельно двигает пальцем вверх и вниз 
в знак приветствия. Он с лёгкостью умеет 
очаровать окружающих его взрослых». 

Ярослав открыто и широко «шагает» навстречу 
каждому дню и, несмотря на все свои особенности, 
двигательные ограничения и частые болезни, 
обладает сильным духом.

«Ярик несёт и сохраняет улыбку каждый 
день. Поэтому наши встречи с ребёнком 
начинаются с улыбок всем лицом. Очень тепло 
и душевно. Ярослав интересуется всем вокруг, 
много вопрошает глазами, и очень любит 
истории, сказки. Он научился показывать, 
выбирать и отвечать глазами. Войдя в игровое 
пространство, этот парень обязательно 
чем-то заинтересуется и смело исследует 
свойства и качества различных предметов» 
— рассказывает о мальчике его педагог Наталья 
Зверева. 

Подопечный года 

Эта история — о   Ярославе. «О самом 
жизнерадостном и светлом парне», как говорит 
его педагог Наталья, потому что он «претерпевает 
любые трудности с улыбкой». Весь прошедший 
год Ярослав учился дышать через трахеостому 
(специальная трубка, имитирующая дыхательное 
горло), которую ему установили в ноябре 2016 
года. Сейчас мальчик полностью адаптировался 
к жизни с трахеостомой, и благодаря облегчению 
дыхания значительно изменилось его качество 
жизни. 
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Цель программы: поддержка семей и создание 
устойчивых структур, где дети и взрослые с тяжелой 
инвалидностью будут общаться друг с другом, 
развиваться и чувствовать себя полноценными 
членами нашего общества, и благодаря которым их 
родители получат возможность работать и учиться, 
заняться решением бытовых вопросов или проблем 
со здоровьем.

О проблеме:    в нашей стране родители особых 
детей вынуждены круглосуточно быть со своим 
ребенком, не имея возможности работать и 
отдыхать. Детских садов, которые берут особых 
детей, очень мало. В коррекционные школы 
ребят начали принимать только в 2011 году (но 
большинство из них находятся все равно не в 
развивающем пространстве школы, а на надомном 
обучении). Государственные центры социальной 
реабилитации часто не имеют возможности 
принимать детей и взрослых с инвалидностью без 
сопровождения, а если принимают, то чаще всего 
на непродолжительный период — от нескольких 
месяцев до полугода, тогда как человеку с тяжёлой 

Направления работы программы: 

В 2017 году мы поддерживали 160 семей, помогая им жить полноценной жизнью и создавать будущее для 
своих детей. В рамках программы работали:

С 2000 года «Перспективы» помогают семьям Петербурга, которые воспитывают 
детей и молодых людей с тяжелой инвалидностью.  

Программа «Семейная поддержка»

инвалидностью нужно сопровождение каждый 
день. Так родители становятся своеобразными 
заложниками обстоятельств, а дети не могут 
общаться, развиваться и социализироваться.

    • Центр дневного пребывания «Перспектив» для детей, где 13 сотрудников и 2 волонтера осуществляют 
подготовку детей к обучению в школах. В Центре проводятся групповые и индивидуальные занятия для 
детей, занятия по адаптивной физкультуре, а у родителей, пока ребенок находится в Центре, появляется 
возможность работать или заниматься неотложными делами.

   
    • Центр дневного пребывания и трудовой занятости «Перспектив» для подростков и молодых людей, 

где 12 сотрудников и 3 волонтера проводят занятия для развития социальных навыков и самостоятельности 
подопечных, а также занятия мыловарением, декоративно-прикладным творчеством и домоводством в 
мастерских. Кроме того, 1-2 раза в неделю с каждым подопечным индивидуально занимаются психолог и 
помощник инструктора АФК. 
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* Проект реализован совместно с АНО «Новые перспективы».

    
    • Гостевой дом*, куда семьи на короткий срок могут устроить своих особых детей/взрослых, чтобы 

высвободить время на разрешение трудных жизненных ситуаций (лечь в больницу, сделать операцию, 
съездить в командировку) или просто получить передышку среди напряженных будней, посвященных 
заботе о человеке с особыми потребностями. Дети и молодые люди с инвалидностью получают в Гостевом 
доме поддержку и уход 10 сотрудников и 2 волонтёров, а также возможность пожить самостоятельно вне 
родительского дома, расширить круг знакомств, совершенствовать навыки общения, что обычно невозможно 
при социальной изоляции, в которой часто находится семья.

    
    • Направление кризисной поддержки семей, в рамках которого 1 куратор, 1 помощник и 10 волонтеров 

по несколько раз в неделю или в месяц навещают семьи на дому, помогая в уходе, уроках и поездках, в 
организации медицинских и юридических консультаций. 

    
    • Направление «Школа для каждого», в рамках которого координатор проекта и 4 волонтера содействуют 

обучению наших подопечных в школах, а эксперты оказывают методическую поддержку учителям.

    • Интеграция в государственные Центры социальной реабилитации инвалидов (ЦСР),  которой 
содействовали 1 координатор и 2 волонтера.
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• Центр дневного пребывания для детей на 
пр. Непокоренных посещали 33 ребенка.

 Ежедневно в Центре находились в среднем 
8-10 детей, в двух группах: «Адаптация» и 
«Выпускники». За год, согласно индивидуальной 
программе сопровождения, дети поучаствовали 
в 157 индивидуальных и групповых занятиях 
с психологом, 262 занятиях со специальным 
педагогом, 322 занятиях с инструкторами АФК и 
134 занятиях с помощником инструктора АФК и 
680 занятиях с воспитателями.

• 12 детей стали «выпускниками» центра: девять 
детей были зачислены в школы на очное или 
надомное обучение, двое ребят перешли 
в Центр дневного пребывания и трудовой 
занятости, одна девочка перешла в детский сад, 
а один подопечный ежемесячно посещал уроки 
чтения, труда, окружающего мира и рисования в 
самом обычном классе Гимназии №74.

• Ребята из центра на Непокоренных побывали в 
3 поездках (в интерактивный театр, библиотеку 

и кукольный театр), кроме того, в самом центре 
каждый месяц проходили тематические 
праздники и дни рождения, музыкальные 
концерты, пикники и прогулки. 

• Центр дневного пребывания и трудовой 
занятости для подростков и молодых людей  
на наб. Кутузова посещали 22 человека.

 Ежедневно  центр принимал по 9-12 человек. 
За год, согласно индивидуальной программе 
сопровождения, ребята получили 627 
индивидуальных занятий с психологом, 
1432 групповых и индивидуальных занятия 
с педагогами, 692 занятия с помощником 
инструктора АФК.  

• За год ребята из центра на Кутузова побывали в 
75 маленьких и больших поездках и прогулках 
(в городских и загородных парках, на концертах, 
в кинотеатрах, музеях и пр.). Сотрудники Центра 
регулярно проводили и социальные экскурсии, 
например, за год ребята 8 раз побывали в 
супермаркете, где сами делали покупки.

Программа «Семейная поддержка»
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• В Гостевом доме за весь год было 137 заездов, 
60 семей смогли воспользоваться услугами 
Гостевого дома многократно. Из них 28  семей 
обратились в проект за помощью впервые. 
Ребята не только гостили, но и съездили в 76 
небольших путешествий и прогулок по городу 
(на экскурсии, концерты, спектакли, мастер-
классы, фестивали и многое другое).

• Специалисты и волонтеры кризисной 
поддержки помогали 144 семьям, 
воспитывающим 151 ребенка или молодого 
человека с тяжелыми нарушениями развития. 
Также для семей были организованы 
консультации специалистов «Перспектив» и 
приглашенных экспертов. 

• В период летних каникул 20 подопечных 
из семей отдохнули в палаточном лагере на 
берегу Финского залива, организованном 
силами «Перспектив».

• По-прежнему наши волонтеры поддерживали 
детей в 4 школах (из них впервые в школе №131), а 
эксперты «Перспектив» оказывали методическую 
поддержку учителям в рамках направления 
«Школа для каждого». 

• В рамках проекта по сотрудничеству с 
государственными центрами социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
(ЦСРИиДи) мы содействовали процессу 
интеграции 24 подростков и молодых людей с 
тяжелыми нарушениями развития в отделения 
дневного пребывания государственных Центров.

• Для всех подопечных программы «Семейная 
поддержка» в январе состоялось празднование 
Нового Года в доме молодежи «Форпост», а 26 
мая состоялся большой праздник по случаю 
окончания учебного года.

• В Гостевой дом были куплены морозильная 
камера, столешница и вытяжка для кухни, 
небулайзер (ингалятор).

Итоги работы программы в 2017 году
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открыла термос с едой, выложила еду в тарелку, 
села за стол и начала есть. Мы всегда помогали 
Маше делать это, а теперь она делает это сама.

Маша с «Перспективами» почти с самого открытия 
Центра дневного пребывания – она участвовала 
во всех делах Центра, доброжелательно 
принимая всё, что происходило за эти годы. 
Первый посетитель Гостевого дома и большая 
любительница перспективских поездок в лагерь. 

Она повзрослела вместе с «Семейной 
программой» и многому научила нас.  И, 
наверное, закономерно, что Маша одной из 
первых из наших ребят уходит в самостоятельную 
жизнь – Аня, мама Маши, уже несколько лет 
искала возможность самостоятельной жизни для 
дочери, и это стало возможным в 2017 году, когда 
в Петербурге открылся Дом сопровождаемого 
проживания для людей с особенностями 
развития. Маша уже 4 месяца несколько раз в 
неделю живёт в этом доме в новой компании, с 
новыми знакомыми и сотрудниками, которые 
помогают справляться с трудностями.

Теперь Маша бывает в нашем Центре только 
по пятницам, и мы знаем, что весной она 
окончательно переселится в Дом. Желаем Маше 
доброго пути! Столько тепла, радостных дней 
и лет мы провели вместе с Машей – мы будем 
скучать и вспоминать об этом. 

Подопечный года 

Маше 24 года, она любит музыку, участие в 
театральных постановках и встречать гостей на 
«данашке» (на даче).  У Маши большой гардероб, 
и каждое утро они с мамой выбирают, что надеть. 
А еще Маша очень любит слушать Чайковского.

Как и многим нашим подопечным, ввиду 
тяжелых нарушений развития Маше довольно 
сложно иногда бывает совершать, казалось 
бы, достаточно простые действия. Но однажды 
Маша пришла на кухню нашего Центра дневного 
пребывания и трудовой занятости для взрослых 
ребят на Кутузова, взяла тарелку и ложку, 



17

Помощь взрослым людям
с тяжелыми нарушениями
развития в интернате и проекты 
сопровождаемого проживания

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования и социального обслуживания «Новые перспективы»
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Программа «Взрослые вне семьи. Петергоф» 

Цель программы: повышение качества 
жизни взрослых с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, проживающих в 
интернате, создание условий для их занятости и 
самореализации, а также поиск возможностей для 
выхода в самостоятельное или сопровождаемое 
проживание вне интерната.

О проблеме:   c 18 лет дети, выросшие в детских 
домах для детей с нарушениями в развитии 
— таких, как детский дом №4 в г. Павловске — 
переводятся в психоневрологические интернаты. 
По данным Минтруда, в России сейчас 504 
психоневрологических интерната, в них живут 
почти 150 тыс. человек. Большинство людей 
живут в интернате всю жизнь практически в 
полной изоляции и в условиях, приближенных 
к больничным — они не могут выйти в город из-
за отсутствия необходимого сопровождения 
(например, те, кто на колясках). Однако люди, 
живущие в интернатах, так же, как и все мы, 
нуждаются в общении, в заботе и поддержке 
(которой они в подавляющем большинстве 
лишены), в возможности трудиться и творить, 
делиться своим трудом и творчеством со всеми, 
быть среди людей.

В рамках программы работали: 

• Педагоги-воспитатели в 3 и 10 отделениях, координаторы и социальные педагоги «Перспектив»; 

• Инструкторы адаптивной физкультуры и массажист; 

• 21 волонтер программы «Добровольный социальный год» 4 дня в неделю, а также 26 волонтеров в 
выходные дни; 

• «Арт-программа», дающая возможность подопечным реализовать свой творческий потенциал в арт-
студии, театральной студии и музыкальном классе «Перспектив»; 

• Направление «Занятость», обеспечивающее подопечным интересную и полезную деятельность в 
керамической мастерской и мастерской рукоделия, кулинарном и компьютерном классе, а также большие 
и маленькие поездки и занятия в церковном хоре.

С 2000 года «Перспективы» поддерживают людей с тяжелыми нарушениями 
развития в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. 
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Работа с проживающими в 3 и 10 
отделениях, адаптивная физкультура

• 58 человек занимались лечебной и адаптивной 
физкультурой с инструкторами (1962 занятия 
за год), а 26 подопечных получили курс 
массажа.

• Волонтеры выходного дня организовали для 
подопечных 12 мастер-классов и 20 выездов 
из интерната: среди них — 10 поездок в собор 
Св. Петра и Павла в Новый Петергоф; две — в 
Петербург с ночевкой в мини-отеле; поездка в 
Эрмитажный театр и прогулки на Никольский 
пруд; сопровождение в пятидневной поездке в 
Александро-Свирский монастырь.

• Педагоги и волонтеры помогали 148 
подопечным во время еды, гигиенических 
процедур и повседневных дел, проводили 
занятия, помогали им решать индивидуальные 
вопросы с документами, выходом из 
интерната. К Новому году, Масленице, Пасхе и 
Дням Именинников педагоги и координаторы 
готовили праздники для ребят, на которых 
они могли быть и зрителями, и активными 
участниками!

Программа «Взрослые вне семьи. Петергоф» Итоги работы программы в 2017 году
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Занятость и поездки:

• 25 человек занимались в компьютерном 
классе с педагогом (330 занятий/год);

• 20 человек регулярно посещали занятия в 
церкви, еще 5 человек пели в хоре;

• 18 человек посещали занятия кулинарией 
с мастером-педагогом (354 занятия/ год), а 8 
подопечных готовили на кухне, ассистируя 
педагогу;

• 10 слабых подопечных ходили на занятия 
со специальным педагогом, осваивали 
различные техники рукоделия, занимаясь 
«рука в руке» в сопровождении волонтеров и 
педагогов;

• 65 ребят смогли съездить в 9 многодневных 
и 188 однодневных поездок.• 29 человек занимались рукоделием с поддержкой 

мастера-педагога (332 занятия/ год);

• 35 человек творили в керамической мастерской 
с поддержкой мастера-педагога и помощника (378 
занятий/год);

«Я могу рассказать вам про то, что я 
готовить учусь. И где готовить учусь. 
Я там готовлю все только полезное. 
То, которое мне нравится. Мы ездили 
покупать недавно все то, что нужно. И то, 
что готовить будем. И потом поехали 
обратно. Правда, потом была дождливая 
погода… Как ребята другие, я не знаю, 
но мне нравится самой заниматься 
кулинарией и учиться готовить. Я буду, 
наверное, и дальше продолжать… »

 Саша о занятиях на нашей учебной кухне

Взрослые вне семьи. Петергоф 
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Арт-программа:

• 30 человек занимались с педагогом театральной 
студии;

• 45 человек писали картины в арт-студии 
с поддержкой руководителя, психолога и 
помощника;

• 45 подопечных посещали музыкальные занятия с 
педагогами.

Выставки!
В августе в галерее «БОРЕЙ АРТ» прошла выставка «Другая 
керамика» и был представлен первый каталог изделий из 
фонда мастерской. Гости галереи увидели лучшие работы 
большинства наших керамистов. Кроме того, и в Петербурге, 
и в Москве была показана выставка керамики «Диалог 
линии и формы»: необычные и искренние вещи, созданные 
Александром Румянцевым и Михаилом Соколовым. В 
сентябре Дмитрий Белянин и Константин Саламатин 
приняли участие в ярмарке современного искусства Samfair 
(«были рады показать, на что мы способны», говорит Дима), 
а 25 декабря в гостинице «Англетер» открылась выставка 
студии под названием «Свободная фантазия».  Особенно 
здорово, что на выставки приезжают и сами художники. 
Татьяна Касьяненко, мастер-педагог по керамике, уверена: 
это не менее важно для живущих в интернате людей, чем 
сами занятия.

В сентябре картины художников Арт-студии отправились 
в Екатеринбург на Четвертую Уральскую биеннале 
современного искусства, где участвовало более 300 
художников из 70 стран! И туда также смог приехать один из 
авторов — Виталий Колузаев - который также представил 
книгу стихов и рисунков и увидел наконец столицу Урала, 
своей родины. 

Итоги работы программы в 2017 году

«Общаясь с посетителями выставки, 
ребята понимают, что их работы видят 
в обществе, видят и просто случайно 
зашедшие люди, и знатоки. Естественно, 
это невероятно важно для самооценки, 
для творческого развития — и, в 
конечном итоге, той самой социальной 
адаптации, иначе она так и останется 
виртуальной, правда?»

Татьяна Касьяненко, 
мастер-педагог по керамике 



22

Куратор арт-студии «Перспектив» Александр Иванов 
принимал участие в серии диалогов, прошедших в ноябре 
в рамках VI Санкт-Петербургского международного 
культурного форума. 

Премьеры!

Музыкальные релизы и живой звук!

В апреле 2017 года в Петербурге снова встретились 
участники международного проекта «Театр без границ», 
в котором участвуют и наши подопечные. Новый 
спектакль проекта, «Здесь и сейчас», был показан в театре 
«Зазеркалье» и в Упсала-цирке, и во второй раз стал 
лауреатом фестиваля «Арлекин» в номинации «Глазами 
детей»!  В спектакле на сцене звучат тексты Блока и 
Мандельштама, Питера Брука, Пины Бауш и Гоголя, и все 
это — на трех языках: русском, немецком и итальянском. 
«Мы говорим о ценности каждого человека, о 
ценности человеческой жизни», — Елена Шифферс, 
руководитель Арт-программы и один из руководителей 
проекта «Театр без границ» о новом спектакле.

На занятиях компьютерного класса не только 
продолжается работа ребят в графических и текстовых 
редакторах и издание газеты «ПНИ Times», но и 
осваиваются музыкальные программы. Композиции, 
созданные ребятами, нашли свою аудиторию! В 
июле состоялся релиз полноформатного альбома 
Константина Саламатина «Solomon Keys «Salamandra» 
на лейбле «SPHEREDELIC», а 4 раза наши музыканты с 
педагогом выступали в Санкт-Петербурге вживую – и 
на небольших мероприятиях, и на фестивалях Gamma 
и Transfer! Андрей и Ильгар со своими записями попали 
на итальянское интернет-радио экспериментальной 
музыки «Unexplained Sounds».

«Нам очень интересна профессионализация 
наших художников как участников 
арт-рынка, как дизайнеров. Например, 
работа Василия Оленева стала 
основой дизайна материалов диалогов 
„Культурные институции и социальное 
взаимодействие“, основой фирменного 
стиля такого значительного 
международного мероприятия, и с ним был 
заключен договор. Создать возможности 
для подобной профессиональной 
деятельности — это наша мечта. Мы 
очень хотели бы, чтобы арт-студия в 
интернате была первым этапом для 
потенциальных профессионалов, и в 
последующем — их мастерской»

 Александр Иванов, куратор Арт-студии
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Подопечный года 

Мишу в Петергофе знают и любят все. Он занимается 
и в арт-студии «Перспектив» (умеет увидеть 
настоящую магию в самых обычных вещах — 
автомобилях, овощах, фруктах — которые долго и 
тщательно изображает фломастерами), и в нашей 
мастерской рукоделия. Там он увлекается росписью 
по ткани, но, пару раз увидев педагогов за шитьем 
на швейной машинке, сразу попросил попробовать 
поработать на ней. И после нескольких минут 
инструкций и подготовки материала он сшил просто 
отличные мешочки для будущей росписи! Но его 
настоящая страсть — музыка…

«Это именно тот тип людей, у которых сотни 
дисков и сотни треков на компьютере», —  
говорит Роман Можаров, педагог компьютерного 
класса. Миша любит танцевальную музыку, 
ритмичную — и, конечно, он стал одним из заядлых 
экспериментаторов в программах для записи 
музыки. Итогом стали несколько треков на общем 
релизе проекта ребят Build your house underground 
и выступление на фестивале «Искусство быть 

собой». Конечно, Миша и сам поет - сам запоминает 
нравящиеся вещи и поет. И стал осваивать стоящий в 
театральной студии синтезатор. И… 

«Мне кажется, в свою комнату на отделении 
интерната Миша приходит только ночевать. 
Если его нет в моем классе, он точно либо в студии, 
либо в какой-то из мастерских, либо играет в 
теннис…» — говорит Роман. 

Кстати, именно в настольном теннисе Миша добился 
заметных успехов, да и вообще проявляет настоящий 
спортивный дух. Перспективский инструктор по 
адаптивной физкультуре Нерсес Егиазарян давно 
разглядел его потенциал, и уже несколько раз 
Миша принимал участие в турнире для людей с 
интеллектуальными нарушениями — каждый раз 
улучшая результат!

«Да, без занятий Миша бы пропал», говорит 
наш педагог-воспитатель Оксана Суходола. 
«С незнакомыми людьми, конечно, он немного 
стеснителен, но потом очень открыт, и вообще 
он невероятно доброжелательный молодой 
человек. И кстати, весьма самостоятельный и в 
быту. Наверное, не смог бы жить совершенно один 
(например, Миша совсем не умеет читать), но 
такому человеку, конечно, не место в закрытом 
интернате!» 

Но вот живет Миша именно в интернате №3 — к 
сожалению, связи с семьей у него нет. Здорово, что 
есть педагоги и волонтеры, компьютерный класс. 
И теннис, конечно! И все же мы мечтаем, что и у 
Миши — умеющего дружить, умеющего заботиться, 
так ждущего поездок в большой мир за воротами 
интерната — и у других наших ребят появится шанс 
обрести настоящий дом.
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На пути к самостоятельной жизни

В проекте «Тренировочная квартира» принимают 
участие молодые люди с инвалидностью из ПНИ 
№3. Они живут в квартире  4 месяца по 4 человека 
в смене. В квартире работают педагоги (посменно 
круглосуточно), координатор и социальный работник. 
Они помогают участникам проекта адаптироваться и 
учат тому, что является для нас привычным с детства: 
походы в магазин, уход за собой, прием гостей, а 
главное – принятие решений. Финансовая ситуация 
для подопечных приближена к условиям их возможной 
жизни вне интерната: подопечные получают пенсию 
по инвалидности и делят между собой оплату 
коммунальных услуг, самостоятельно покупают себе 
продукты и хозяйственные принадлежности.

• На конец 2017 в проекте стартовала шестая смена; 

• Владимир Ч., выпускник тренировочной квартиры, 
получил квартиру и с декабря 2017 проживает 
самостоятельно (социальный работник помогает 
Владимиру обустраиваться); 

Проект начат в 2015 г. как сельская модель проживания 
людей с тяжелой инвалидностью, альтернативная 
существующей системе ПНИ.

• Проекту в августе исполнилось два года. В 2017 году 
в съемном доме проживали 7 человек: 4, живших 
ранее в ПНИ №3, и 3, живших в родных семьях. Две 
девушки перемещаются в инвалидных колясках, 
один молодой человек не пользуется речью. 

Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье

Тренировочная квартира

• Впервые в квартире был реализован 
опыт сопровождаемого проживания 
недееспособных жителей интерната. Они как 
и все остальные ребята, заслуживают того, 
чтобы жить в домашних условиях, и для них 
тем не менее важно тренировать навыки 
бытового и социального самообслуживания.. 
А мы будем способствовать тому, чтобы 
групповое сопровождаемое проживание стало 
возможным.

«Раньше, в интернате, ребята бывали 
счастливы, если было можно просто 
картошку самим пожарить. А теперь они 
стремятся делать сами все — скажем, пойти 
в магазин за мясом хотят непременно сами, 
без сопровождающих. А если мы все-таки 
хотим идти с ними, возмущены — как это 
так, мы же можем сами!»  Мария Островская
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У каждого жителя дома есть личный куратор и план 
сопровождения. Они посильно трудятся в доме и при 
Храме Св. Царственных Страстотерпцев, занимаются 
садоводством и рукоделием. 

• В 2017 году жители дома побывали в 4 поездках, а 
летом – пожили в палатках!

• В Раздолье появился седьмой подопечный – Саша. 
Мы поддерживали его на протяжении почти 20 
лет, но весной Сашина бабушка ушла из жизни, и 
наш дом в Раздолье стал для него единственной 
альтернативной интернату. Жители дома сами 
решили потесниться: Сашина перспектива оказаться 
в ПНИ их очень напугала, ведь они знают, что это 
такое. Сегодня Саша уже называет «Раздольице» 
своим «родным» проектом!

• Жители дома стали частью жизни деревни: пекли 
вафли в Ресторанный день и на Масленицу прямо на 
улице для всех желающих, дважды со школьниками 
проводили акцию «Чистая улица», ставили спектакли 
на Рождество и Пасху. У ребят появились друзья 
среди соседей, которые заходили в гости, помогали 
в обустройстве быта и в покупке необходимого. 
Владелец местного магазина измерил коляски и 
своими руками построил пандус к дверям. 

• Весь год «всем миром» строился новый дом.  Был 
создан проект интерьера, удобный для жизни 
людей с сильными двигательными нарушениями, 
благодаря чему они смогут самостоятельно 
готовить, принимать ванну и т.д. Многие материалы 
безвозмездно предоставлялись благотворителями.

• 15 сотрудников НКО и государственных 
учреждений, родителей особых людей приезжали с 
ознакомительными визитами. 

Что самое важное из того, чему ты научился 
в Раздолье?
— Читать и писать (Юля).  — Вести дневник (Вова). 
— Чистить зубы Вове ( Сергей). 
Что тебе нравится больше всего?
— Вытирать посуду (Саша). — Готовить (Дина).      — 
Сотрудники Дома (Люба). 
О чем ты мечтаешь?:
— О новой плите (Дина). — О возможности 
самостоятельно зарабатывать (Юля)
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Волонтеры — команда талантливых и неравнодушных людей вокруг 
«Перспектив», которые, отдавая свои профессиональные навыки и время 
в помощь людям с множественными нарушениями развития, помогают 
организации развиваться и двигаться вперед. В 1996-м году инициатива 
немецких волонтеров дала начало «Перспективам», и сегодня по-прежнему 
волонтеры — это душа организации.

Волонтерская программа

• Программа «Добровольный социальный 
год» (ДСГ) — это ежедневная помощь 
нашим подопечным. Волонтеры программы 
проводят с подопечными в одной из программ 
«Перспектив» целый год, 35 часов в неделю по 
будням. В задачах волонтера — сопровождать 
подопечных на занятиях, прогулках, выездах, 
помогать в кормлении и гигиенических 
процедурах. Но самое главное — волонтер 
становится другом, для которого важно, какую 
музыку или какой цвет любит подопечный, 
что его успокаивает, а что — делает активным.

• Волонтеры приезжают в программы и в 
выходные дни. Обычно они работают или 
учатся на неделе, но с радостью проводят 
выходной в компании наших ребят. Ведь такие 
выходные — это встреча с тем, кто тебя ждет, 
снежные или солнечные прогулки, искренний 
смех и улыбки, песни в кругу и чаепитие в 
конце дня.

• Волонтеры помогают также и нашим 
подопечным в проекте кризисной 
поддержки семей. Поиграть или просто 
побыть с ребенком, пообщаться со взрослым 
подопечным, погулять, пока родители заняты 
домашними делами, отправиться вместе на 
занятие на социальном такси — этим и еще 
много чем другим занимаются волонтеры в 
семьях. 
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В 2017 году: 
• 36 российских волонтеров и 39 волонтеров из 

Австрии, Германии, Грузии, Испании, Панамы, 
Финляндии, Франции и Хорватии приняли 
участие в программе «Добровольный социальный 
год» в «Перспективах».

 
• Завершив программу,  6 волонтеров остались 

работать в «Перспективах», 3 волонтера 
продолжили работать в социальной сфере, один 
волонтер уехал на волонтерский год в Германию, 
кто-то остался волонтером выходного дня и 
продолжает помогать «Перспективам» в офисе 
и на мероприятиях. Иностранные волонтеры 
вернулись домой, поступили в вузы или стали 
работать.

 
• По субботам и воскресеньям в программы 

приезжали от 4 до 17 волонтеров. 36 волонтеров 
выходного дня посещали детей в программе «Дети 
вне семьи. Павловск», и 23 волонтера  в программе 
«Взрослые вне семьи. Петергоф». Семьям помогали 
10 волонтеров, 2 волонтера помогали в Гостевом 
доме и 5 — в Центрах дневного пребывания 
«Перспектив»

• Волонтеры pro bono и event-волонтеры — 
это профессионалы, которые безвозмездно 
фотографируют, записывают и монтируют видео, 
создают дизайн, верстают, пишут тексты и помогают 
проводить мероприятия.

• «Добровольный социальный год в Германии» 
— программа помощи взрослым людям с тяжелой 
инвалидностью в Германии для волонтеров до 25 
лет. Это возможность получить международный 
опыт в социальной сфере.
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• Волонтеры появились и в новых направлениях 

работы «Перспектив» — в государственном 
Центре социальной реабилитации Невского 
района для взрослых, в школе №131, 6 
волонтеров сопровождали выпускников 
Детского дома-интерната №4 г. Павловска в 
психоневрологических интернатах города.

• 7 волонтеров закончили программу 
«Добровольный социальный год в Германии» 
и вернулись в Россию. 10 новых волонтеров 
отправились по этой программе в Германию, и 
еще 2 новых волонтера отправились в Европу 
для участия в социальных проектах программы 
EVS.

 
• 35 человек — фотографы, видеоператоры, 

дизайнеры, переводчики — создавали для 
«Перспектив» дизайн стикеров в метро, афиш, 
плакатов, брошюр, запечатлевали на фото 
и видео наши яркие события, переводили 
семинары и материалы.

 
• Помощь 50 event-волонтеров позволила 

«Перспективам» организовать мероприятия для 
подопечных и благотворителей.
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Голоса волонтеров 2017: 

«Я стала ощущать, сколько дети дают заряда энергии. И это 
удивительно. Ты вроде бы целый день с ними общаешься, 
помогаешь в школе, возишь их, собираешь на прогулку, 
гуляешь, поднимаешь домой, кормишь и вроде бы есть 
усталость, но при этом непонятный заряд энергии, который 
дает забыть о плохом и помогает воодушевиться».
Татьяна Костева, волонтер ДСГ в программе «Дети вне 
семьи. Павловск»

«Заниматься волонтерством за границей? — Вообще были 
такие мысли, но у меня есть ощущение, что здесь я нужнее, 
чем за границей... В России в социальной сфере проблем 
больше, и если у меня есть какие-то силы и желание, то 
я лучше приложу их здесь. За границу я могу поехать 
поучиться или еще что-то, но вот именно в социальную 
сферу я бы все-таки вкладывалась здесь».
Анастасия Шаболтас, волонтер ДСГ в программе  
«Взрослые вне семьи. Петергоф».

«Уже второе воскресенье я езжу в детский интернат. Ловлю 
себя на ощущении, что жду этот день. Я знаю точно, он 
будет светлым. В первый раз, пока оформлялись, пока 
ходили по коридорам с пустыми детскими кроватками и 
инвалидными колясками, пока видели только фотографии 
детей и закрытые двери, к горлу подступала тошнота, 
руки холодели, ноги становились ватными. У страха глаза 
велики, и за 15 минут я нафантазировала и накрутила себя. 
Был момент, когда я подумала, что не смогу. Но потом 
дверь открылась, и я увидела сидящего на полу ребенка, 
сосредоточено извлекающего звуки из музыкальной 
игрушки. Я удивилась, Господи, кого я боялась? Этого 
ребенка? Оба раза я гуляла с мальчишками. Мне хотелось 
им стать другом, ласковой опорой на сегодняшний день. 
А в итоге они учили и раскрывали меня. Нам приходилось 
пробиваться через стену — их особенностей и моей 
неопытности. Время помогало. И ещё что-то человеческое 
в моей душе и душе ребенка отзывалось и тянулось друг к 
другу».
Марина Кривоносова, волонтер выходного дня в 
программе «Дети вне семьи. Павловск»

«Иногда меня переполняют эмоции, потому что мне трудно 
представить, как себя чувствуют эти люди. Ведь у них нет 
ни дома, ни семьи. Для них интернат — это дом, а мы — их 
семья. Для меня это что-то очень близкое и трогательное. 
Я счастлива, что у меня появилась возможность стать 
волонтером именно здесь. Наверное, по возвращении 
домой у меня будет еще больше мыслей и чувств». 
Ярица Гонсалес, волонтер ДСГ в  программе «Взрослые вне 
семьи. Петергоф».

«По пятницам вожу ее на сенсорное занятие, видеть, как 
Лена заливается смехом и в восторге пищит, когда дело 
доходит до «луж» и «дождя» из пульверизатора — моя 
отрада, каждый раз думаю, как же мы умудрились забыть 
так быстро радость от таких вот простых мелочей? Счастье, 
безусловно, в умении наслаждаться вот такими моментами 
и маленькими, но столь значительными, радостями».
Ксения Филиппова, волонтер ДСГ в программе «Дети вне 
семьи. Павловск»
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В 2017 году «Перспективы» продолжали 
не только заботиться о наших подопеч-
ных, но и защищать права всех граждан, 
проживающих в интернатах, помогая 
им добиться положенной по законода-
тельству поддержки. 

Социальное и правовое сопровождение 
и просвещение

• Успешно начато выполнение жизненно важного 
для самых слабых наших подопечных проекта: 
появления государственных отделений 
интенсивного развивающего ухода в интернатах 
города. На новых отделениях значительно больше 
персонала, появились воспитатели, а кроме 
того, комнаты оснащены удобной, развивающей 
средой — маты, кресла-мешки и другие вещи были 
приобретены благотворителями. Первым стало 
пилотное отделение в ПНИ №3 (Петергоф), к концу 
года открылось второе — в ПНИ №10.

• Продолжалась наша работа в попечительских 
советах Детского дома-интерната №4 и 
Психоневрологического интерната №3. 

• Мы смогли построить систему сопровождения 
выпускников детского дома №4 в Павловске 
(направление «Индивидуальное сопровождение 
выпускников»). К концу года волонтеры 
«Перспектив» навещали 37 подопечных в 7 ПНИ 
города. Теперь в среднем каждый месяц один 
наш подопечный переезжает из детского дома в 
интернат для взрослых, поэтому проект будет расти 
в 2018 году.

• Активно участвовали во внесении предложений по 
изменению социальной помощи людям с ментальной 
инвалидностью в России, в том числе в рабочей 
группе Министерства труда и социальной защиты 

РФ по реформированию психоневрологических 
интернатов, предлагая конкретные действия, 
необходимые для развития альтернативных 
форм проживания и улучшения качества жизни 
людей внутри социальных стационаров.  Об этом 
в том числе говорила руководитель «Перспектив» 
Мария Островская на встрече коллег из НКО с 
президентом РФ В.В. Путиным. 
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• юристы «Перспектив» дали 270 консультаций 
обратившимся людям с инвалидностью, живущим 
в интернатах и семьях, а также их родственникам и 
близким

• мы представляли интересы людей с инвалидностью 
в 11 судебных процессах по отстаиванию 
дееспособности, отмене незаконного повышения 
платы за социальное обслуживание и др.

• удалось отстоять право трёх выпускников ДДИ 
№4 на подачу в суд заявлений об ограничении, 
а не о лишении дееспособности — а в конце года 
двух из трёх ребят удалось из интерната переселить 
в дом сопровождаемого проживания, созданный 
ГАООРДИ. Там ребята смогут продолжить развивать 
свои навыки самостоятельности;

• проведены 8 семинаров по темам дееспособности, 
опеки, правовых аспектов сопровождаемого 
проживания, социального обслуживания, 
образования, реабилитации для родителей ребят 
с инвалидностью, волонтеров, сотрудников НКО и 
жителей ПНИ

• прокуратура города официально поддержала 

• Мы продолжаем самую активную деятельность 
в составе Общественного совета при 
Уполномоченном при президенте РФ по правам 
ребенка, Координационного совета по делам 
инвалидов при ОПРФ, в рабочей группе при 
Министерстве труда и социальной защиты РФ, 
Комиссии по правам человека при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, при Уполномоченном по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге и в консультативном 
совете при Уполномоченном по правам человека в 
Санкт-Петербурге. 

Правовое сопровождение

нашу позицию о незаконности повышения 
в ПНИ города платы за услуги для части 
проживающих, что позволит дальше бороться 
за соблюдение закона о порядке оплаты услуг 
интернатов;

• благодаря нашей борьбе за права взрослых 
людей, живущих в ПНИ, на получение 
образования в Санкт-Петербурге были приняты 
рекомендации по проведению психолого-
медико-педагогических комиссий для взрослых 
инвалидов.

• опыт «Перспектив» по организации волонтерской 
и профессиональной работы в государственных 
интернатах стал основой рекомендаций 
Минэкономразвития, регулирующих область 
взаимодействия социальных учреждений с НКО,

• вырос за год как эксперт и правозащитник 
житель ПНИ №3 Александр Медведев, который 
начал вести встречи и экскурсии для жителей 
и гостей города про доступную среду в Санкт-
Петербурге, проводить поддерживающие 
встречи с жителями других ПНИ, которые хотят 
бороться за свои права.
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В 1996 году, когда «Перспективы» только начинали свою работу в детском доме-
интернате №4 в Павловске, никто в России не работал с детьми с такими тяжелыми 
множественными нарушениями развития, и ни одна кафедра коррекционной педагогики 
не готовила выпускников к тому, с чем они могут реально столкнуться. Тогда первыми 
учителями наших волонтеров и сотрудников стали зарубежные специалисты — 
опытные физиотерапевты из Германии и Швейцарии. Теперь сотрудники «Перспектив» 
и привлеченные специалисты продолжают делиться полученными навыками и 
собственным опытом помощи детям и взрослым с тяжелыми нарушениями развития.

Итоги 2017 года:

Провели 39 семинаров, 4 супервизии, 79 консультаций сотрудников и 120  консультаций руководителей из 
63 некоммерческих и государственных социальных организаций. Всего приняли участие в семинарах 356 
сотрудников из 34 НКО Санкт-Петербурга, Москвы, Минска, 16 петербургских школ и 4 Центров социальной 
реабилитации;
 
В программах и проектах «Перспектив» проходили стажировку коллеги из благотворительной организации 
«Дорогою добра» г. Киров.

Повышение квалификации и обмен опытом
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Темы наших семинаров: 

Антипова Александра Владимировна, 
воспитатель, учитель надомного обучения, ГБОУ 
школа №25: «Спасибо! Организация семинара, 
атмосфера создана приятная, творческая. С 
вашими примерами и открылись многие вопросы 
нравственной, этической составляющей образования 
и профессиональной деятельности в Детском доме. 
В данном учреждении многие вопросы не задаются, 
не поднимаются, и многое стало более прозрачно 
благодаря вашему семинару. Самое важное, спасибо, 
не за ответы на вопросы, простую и доходчивую 
информацию, а за возможность видеть шире и быть 
в поиске возможностей собственных в отношении 
данной категории детей, людей. Открытость и 
искренность их безграничных жизней».

1. Сюжетно-ролевая игра как технология в 
специальном  (коррекционном) образовательном 
процессе и социализации: методология, 
структура, специфика.

2. Расширение сенсорного опыта детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
(ТМНР).

3. Нарушения привязанности и их влияние на 
здоровье и поведение детей.

4. Физическое сопровождение детей школьного 
возраста и молодых людей с множественными 
нарушениями развития.

5. Кормление детей с множественными 
нарушениями развития.

6. Перемещение детей с ТМНР. Сохранение спины.
7. Командное взаимодействие специалистов, 

сопровождающих людей с ТМНР.
8. Базовые принципы и основные приемы в работе 

с людьми с ТМНР.
9. Супервизии для специалистов и волонтеров, 

работающих с особыми детьми.
10. Поиск средств на некоммерческую деятельность: 

сопровождение частных пожертвований, 
массовые способы сбора пожертвований и 
взаимодействие с фондами.

11. Взаимодействие НКО и СМИ: проблемы и пути 
сотрудничества.

12. Финансовый учет в некоммерческих 
организациях.

13. Тайм-менеджмент.
14. Права взрослых людей, проживающих в 

психоневрологических интернатах, практика их 
реализации и защиты.

15. Ребенок с множественными нарушениями 
развития: как и во что играть.

Из отзывов участников: 

Сетова Алина Александровна, БФ «Рауль»: «Спасибо 
Анне за несение истины в массы! Очень крутая 
встряска для привычного взгляда на свою работу. Все 
понравилось и теперь хочется по-другому.  Хочу еще».  

Наумова Любовь Ивановна, воспитатель ГБОУ 
школа №584 «Озерки»: «Спасибо большое Ольге 
Анриевне за актуальную и полезную информацию, 
практические примеры, необходимые для 
облегчения нашей работы. Я получила для себя много 
полезной информации, которую обязательно буду 
использовать в своей работе, буду рекомендовать 
другим специалистам».

Деминова Марина Владимировна, ГБОУ шк.627: 
«Суперполезный семинар! Новым оказалось все, 
несмотря на имеющийся опыт работы с детьми с 
двигательными нарушениями. Будем отрабатывать 
полученные навыки и обучать коллег!»

Более подробную информацию о семинарах, консультациях 
и стажировках в «Перспективах», а также расписание наших 
ближайших мероприятий вы можете найти на нашем сайте 
в разделе «Делимся опытом»: www.perspektivy.ru/learning
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Мероприятия в поддержку нашей работы

«Красота во благо»

«Давайте просто вместе поможем детям: это действительно 
важно»: сказала прима Мариинского театра Диана Вишнева, 
открывая забег «Красота во благо», прошедший в июне 
на Крестовском острове при поддержке IPSEN и Organic 
Religion в помощь детям в Детском Доме № 4.  Мы надеемся, 
что забег в помощь детям также станет доброй традицией 
в Петербурге.

Благотворительный вечер в Амбассадоре

Почти два миллиона рублей собрали на проект 
сопровождаемого проживания в Раздолье (стр. 24) гости 
благотворительного вечера в Амбассадоре, который 
снова провели блистательный Андрей Ургант и Екатерина 
Глаголева! Среди запоминающихся сюрпризов вечера были 
и клюшки с автографами Павла Дацюка и Алексея Белова, 
и пуанты Ульяны Лопаткиной, и замечательная живопись 
XIX века, и созданная на «Ленфильме» туфелька Золушки, и 
хулиганский лот от Сергея Шнурова.

«Благотворительный концерт в Александринском театре» 

В мае на сцене Александринского театра в помощь нашим 
подопечным прошел уже второй организованный фондом 
«Близкие ДРУГие» концерт: за один вечер гости концерта уви-
дели на одной сцене целое созвездие: блистательного Фаруха 
Рузиматова и танец Виктории Терёшкиной и Александра Сер-
геева, Екатерины Кондауровой, Марата Шемиунова, услышали 
Марию Гулегину, Михаила Петренко, Анастасию Калагину… 
Все они отказались от гонораров в пользу наших подопечных, 
а доброй феей концерта, приветствовавшей гостей, стала сама 
Ульяна Лопаткина. 
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«Глубоко Внутри» 

«Глубоко Внутри» — мультимедийный арт-проект, созданный 
студией «Гонзо Дизайн» при поддержке Консульства Королевства 
Нидерланды и полностью посвященный нашим подопечным из 
интерната в Петергофе. В течение года инсталляция «Глубоко 
внутри» размещалась в ТЦ «Галерея», «МЕГА» и у Манежа. Онлайн 
версия доступна на сайте deep-inside.me 

Российский дизайнер Катя Андержанова представила коллекцию 
Teen Elegance by Katya Anderzhanova. На детскую одежду нанесены 
принты работ художников Арт-студии «Перспектив».

Традиционный предрождественский прием в поддержку работы 
«Перспектив» уже в тринадцатый раз прошел в отеле «Астория» в 
декабре 2017 года.

«Искусство быть собой» 

КоллекцияTeen Elegance by Katya Anderzhanova

Благотворительный фестиваль «Искусство быть собой» стал финалом проекта, 
объединившего волонтеров ПАО «Газпромнефть» и наших подопечных из интерната 
№3 в Петергофе. Они вместе придумали и поставили спектакль «Искусственный 
канал» о том, как люди могут общаться через искусство, а открыл фестиваль DJ-сет 
от музыкантов нашего компьютерного класса!  «Было совершенно удивительным 
то, как сильно были мотивированы сотрудники большой коммерческой 
организации: они не пропускали ни одной репетиции, полностью погрузились 
в жизнь интерната, приезжали каждую субботу с июля и до октября, и после 
репетиций часто оставались поговорить с нашими ребятами за чаем…» — 
вспоминает Елена Шифферс, руководитель нашей арт-программы.

Теплый вечер в Астории



36

СМИ о нас
Нас показывали:

1. «Близкие другие. Как живется обитателям 
домов инвалидов и кто меняет их жизнь к 
лучшему?»  // телеканал «ОТР», 10.02.2017

2. «Театр без границ» представляет 
поэтическую премьеру в Петербурге // 
телеканал «НТВ», 25.04.2017

3. «Искусство в помощь: в Александринском 
театре прошел благотворительный гала-
концерт» // телеканал «Санкт-Петербург», 
18.05.2017

4.  «Такие истории обычно не всплывают»: до 
чего довела безграничная власть директора 
психоневрологического интерната №30 // 
телеканал «Дождь», 27.07.2017

5. «Жизнь психоневрологического интерната 
отразили в инсталляции у петербургского 
Манежа»  // телеканал «НТВ», 8.08.2017 

6. «Дети вместо цветов». Как школьники 
Петербурга отказались от букетов в 
пользу благотворительности // телеканал 
«Настоящее Время», 1.09.2017

7. Петербургские волонтеры добиваются права 
на самостоятельность для сирот-инвалидов 
// телеканал «НТВ», 11.09.2017

8. В Петербурге открылось уникальное 
отделение милосердия // телеканал «НТВ», 
12.09.2017

9. В Петергофе открыли первое в России 
отделение интенсивного ухода за 
выпускниками детских домов-интернатов // 
телеканал «Санкт-Петербург», 12.09.2017

10. «Кто и зачем становится волонтёром?» // 
телеканал «Санкт-Петербург», 13.09.2017

О нас рассказывали:

11. Пуанты Лопаткиной, браслет Шнурова и 
туфельку Золушки пустили с молотка в 
Петербурге // телеканал «Санкт-Петербург», 
29.11.2017

12. Аукцион возможностей // телеканал «ТБН», 
01.12.2017

О нас писали:

1. Мария Островская: «В нашем деле очень важно 
самоуважение» // «Милосердие», 2.02.2017

2. Sascha führt ein bisschen Krieg // Shpiegel, 
5.02.2017

3. «Тренировочной квартире» «Перспектив» – год 
// «Фонтанка», 6.02.2017

4. Цветы и подарки к 8 марта можно заменить 
помощью мамам особых детей // «Милосердие», 
7.03.2017

5. Свой дом после 35 лет жизни в интернатах // 
«Санкт-Петербургские Ведомости», 5.04.2017

1. Инсталляция «Глубоко внутри» // Радио России, 
8.08.2017

2. Почему в России боятся закрывать 
психоневрологические интернаты // Радио «Эхо 
Москвы», 22.08.2017

3. «Помочь хоть как-то. А как?»  // радио «Град 
Петров», 3.11.2017

4. «У нас особых людей боятся» // радио «Град 
Петров»,  6.11.2017

5.  «Нужен опыт дома, чтобы быть людьми»  // 
радио «Град Петров», 30.10.2017
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6. «Сейчас уже неприлично заявлять негативное 
отношение к людям с инвалидностью» // «Росбалт», 
7.04.2017 

7. Энергия денег в руках человека. Как настоящие 
благотворительные организации борются с 
ненастоящими // «Медуза», 21.04.2017 

8. Вопрос ценою в жизнь // «Фонтанка», 24.04.2017
9. В Петербурге запустили мультимедийный 
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11. Петербургских чиновников просят не 
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12. «Перспективский мальчик»  // «Милосердие», 
17.07.2017 
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Петрозаводске, обращение Марии Островской // 
РИА Новости, 26.07.2017 

14. Яков против системы: в Петербурге пытаются 
признать недееспособным 18-летнего инвалида // 
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15. «В интернатах плохо все»: Мария Беркович об 
альтернативе ПНИ // «Филантроп», 6.08.2017
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внутри» о людях с тяжелой инвалидностью // 
«Бумага», 7.08.2017
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18. «Перспективы» достучались до Смольного – в двух 
интернатах создадут два отделения милосердия 
для тяжелых молодых инвалидов // «Мой Район», 
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19. В петербургских ПНИ откроют уникальные 
отделения для взрослых с тяжелыми нарушениями 
// «Такие Дела», 11.08.2017

20. Родителей и учителей просят присоединиться 
к акции «Дети вместо цветов» // «Мой Район», 
28.08.2017

21. Спецпроект «Помощь на каникулах»: Как 
благотворительные организации проводили 
лето. «ПЕРСПЕКТИВЫ» Опыт самостоятельной 
жизни // «Филантроп» 4.09.2017

22. Волонтеров, готовых год помогать людям с 
тяжелыми нарушениями, ищут в Петербурге // 
«Милосердие», 9.06.2017

23. Немецкие корни русской благотворительности 
// «Коммерсант», 19.10.2017 

24. Никто не вправе настаивать на том, чтобы 
ваш ребенок учился дома // «Милосердие», 
17.10.2017

25. Отдать нельзя оставить // «Такие Дела», 2.11.2017
26. Нужен опыт дома, чтобы быть людьми // 

«Православие и мир», 27.11.2017
27. Топ-пять с благотворительного аукциона 

«Перспектив» // «Фонтанка», 04.12.2017
28. Благотворительный турнир по мини-футболу 

в Петербурге собрал 280 тысяч рублей для 
особых детей // «Социальная ответственность 
бизнеса», 4.12.2017

29. Раздолье: люди начинают жить вместе // 
«Милосердие», 5.12.2017

30. Перезагрузка «фабрик несчастья» – призвание 
зрелых людей // «Милосердие», 4.12.2017

31. «Искусство быть собой» — не просто фестиваль 
//  «Филантроп», 14.12.2017

32. «Здесь свободно»: дом, в котором возвращают 
судьбы // «Петербургский Дневник», 15.12.2017

33. Кто дарит передышку маме, воспитывающей 
ребенка-инвалида // «Петербургский Дневник», 
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34. Как рисунок из интерната стал известным 
дизайнерским принтом // «Петербургский 
Дневник», 21.12.2017
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Финансирование 

Отчет о поступлении и расходовании средств в 2017 году

СПб БОО «Перспективы»

ПОСТУПЛЕНИЯ
• Финансирование из бюджетов (федеральный, субъекта 

Федерации)  = 2 685  тыс. руб.    
• Компании и частные лица = 11 940 тыс. руб.  
• Деятельность, приносящая доход = 537 тыс. руб. 
• Пожертвования в мат. форме = 3 927 тыс. руб. 
• Фонды и НКО =  24 900  тыс. руб.  
Остаток с 2016 года: 8 814  тыс. руб.

ИТОГО:  43 989 тыс. руб. 
РАСХОДЫ: 50 979 тыс. руб. 
ОСТАТОК на 2018 год: 1 824  тыс. руб.

2 685  тыс. руб.

11 940 тыс. руб. 

3 927 тыс. руб. 

АНО «Новые Перспективы»

ПОСТУПЛЕНИЯ
• Финансирование из бюджета
          субъекта Федерации = 1 827  тыс. руб.
• Компании и частные лица = 11 884 тыс. руб.  
• Фонды и НКО = 36 077  тыс. руб.
• Деятельность, приносящая доход = 89  тыс. руб.
Остаток с 2016 года: 5 502 тыс. руб.

ИТОГО: 49 877 тыс. руб.
РАСХОДЫ: 44 202 тыс. руб.
ОСТАТОК на 2018 год: 11 176 тыс. руб.*

537 тыс. руб. 

24 900  тыс. руб. 

36 077  тыс. руб. 

11 884  тыс. руб. 

1 827  тыс. руб. 
89  тыс. руб. 

* В остаток включены затраты на строительство нового Дома сопровождаемого проживания на сумму 9 023 тыс. руб. 
По правилам учета, поскольку дом сдается только в 2018 году,  уже оплаченные счета за его строительство не могут быть 
включены в расходы 2017 года. Фактический ОСТАТОК на 2018 год составляет  2 153 тыс.руб.
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19 122 тыс. руб. 

20 416 тыс. руб. 

31 907 тыс. руб. 
3 816 тыс. руб. 

6 318 тыс. руб. 

604 тыс. руб. 102 тыс. руб. 
133 тыс. руб. 

1 322 тыс. руб. 

1 751 тыс. руб. 

2 274 тыс. руб. 

5 361 тыс. руб. 
753 тыс. руб. 1 302 тыс. руб. 

• Программа «Взрослые вне семьи «Петергоф» — 31 907 тыс. руб.
• Проект «Гостевой дом» — 3 816 тыс. руб.
• Проект «Сопровождаемое проживание» — 6 318 тыс. руб.
• Волонтерская программа — 604 тыс. руб.
• Социальное и правовое сопровождение — 1 322 тыс. руб.
• Повышение квалификации, обмен опытом  — 102 тыс. руб.
• PR & FR-мероприятия — 133 тыс. руб.

ИТОГО:  44 202 тыс. руб. 
В расходы программ и проектов включены административно-управленческие расходы, 
которые в 2017 году составили 15% от общих расходов организации.

• Программа «Дети вне семьи «Павловск»  — 19 122 тыс. руб.
• Программа «Семейная поддержка» —20 416 тыс. руб. 
• Волонтерская программа — 1 751 тыс. руб.
• Социальное и правовое сопровождение — 2 274 тыс. руб. 
• Повышение квалификации, обмен опытом — 5 361 тыс. руб.
• PR & FR-мероприятия — 753 тыс. руб.    
• Поддержка других НКО — 1 302 тыс. руб.  

ИТОГО:  50 979 тыс. руб. 
В расходы программ и проектов включены административно-управленческие расходы, 
которые в 2017 году составили 15% от общих расходов организации.

Структура расходов

СПб БОО «Перспективы»

АНО «Новые Перспективы»

Наша помощь подопечным возможна благодаря пожертвованиям частных лиц, организаций и фондов. Кроме обязательной 
отчетности в государственные фонды и службы мы проводим ежегодный финансовый аудит. Каждый благотворитель получает 
достоверную и конкретную информацию о том, как использовалось его пожертвование.
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Те, без кого наша деятельность в 2017 году 
была бы невозможна

Члены попечительского совета:

Алиса Бруновна Фрейндлих, актриса театра и кино
Александр Будник, генеральный директор 
копировального центра «АиБ»
Елена и Андрей Бабины, руководители компаний ООО 
«Компания “Нева-Парфюм”» и «Северная жемчужина»
Надежда Ведерникова, директор по маркетингу и 
рекламе группы компаний «Сквирел»
Наталья Гаврошина, управляющий партнёр студии 
дизайна TOP MAKET, создатель портала TOPKNIT

Екатерина  Глаголева, главный врач клиники 
эстетической медицины «Come Mode medical»
Евгений Егорушкин, заместитель генерального 
директора страховой компании «Мед-экспресс»
Дмитрий Звездичев, заместитель руководителя практики 
по работе с компаниями высоких технологий KPMG
Дмитрий Чудинов, президент ЦНТИ «Прогресс»
Елена Шубина, театральный продюссер

Благотворители 2017 года:

June Taylor
Sonja Dinner
Аббакумова Я.И.
Абрамов Павел
Адамченко К.В.
Адашевская Марина Константиновна
Аксенова Мария Геннадьевна
Алексеева Н.В.
Алфёрова Елена
Андержанова Екатерина
Антошкина Марина Игоревна
Бабин Андрей
Бабина Елена
Багоцкая О.М.
Базлова Р.Э.
Баранова В.В.
Батынков Александр
Безобразов Алексей
Белашов П.В.
Беленкова Т.В.
Беликов Филипп
Белинский А.П.

Белов Антон
Белова Елена
Беляева Екатерина
Блок Светлана
Богданова А.А.
Богуславская Людмила Николаевна
Боженова Н.С.
Большакова Марина Дмитриевна
Борисов Дмитрий
Ботин Дмитрий
Браславская Анастасия Аркадьевна
Будник Александр
Бураков Аркадий
Бурбо Михаил
Быкова А.Е.
Валькович Е.В.
Ванторина Елена Николаевна
Варламова М.А.
Васильев Михаил Олегович
Васильева Н.В.
Васильева Наталья
Ведерникова Надежда

Веретягина Ирина
Вержбицкая Дарья
Вержбицкая О. А.
Вишневский Борис
Виноградская А.А.
Власова Анжелла Энгелсовна
Воинова Наталья
Володин Вячеслав Викторович
Вяткин Матвей Владимирович
Гаврилов Михаил
Гаврошина Наталья
Галалу Сергей Анатольевич
Герасимчик Р.И.
Глаголева Екатерина
Герольд Хельд
Гоций Наталия Игоревна
Гулькина Н.И.
Гутников Аркадий
Дейчман И.К.
Демидова Н.В.
Диодорова Ксения
Дмитриева Д.Д.
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Дмитриева София Наумовна
Драгош Нина
Дрозденко Ирина
Евдокимова Екатерина Витальевна
Егорушкин Евгений
Ефимова Елена
Жохин Е.А.
Забайкина У.К.
Завдовьев В.И.
Заводова О.Б.
Загорская Наталья Михайловна
Зайцев Павел
Захарияш И.О.
Звездичев Дмитрий
Зельманович Иосиф Григорьевич
Иванов Александр Юрьевич
Иванов Виктор Юрьевич
Иванов Дмитрий
Иванов Михаил
Иванова Людмила
Изотова Наталья
Ильина Ирина Алексеевна
Кабатов Олег Борисович
Казакова Галина Васильевна
Калаев Владимир
Калугин О.В.
Камынина Вера Николаевна
Канета Владимир
Капелюш Эмиль
Карасев Глеб Геннадьевич
Карстен Хельга
Кацман Юрий
Ким Евгения
Ким Майя Владимировна
Киндоров Борис
Кирсанова Т.А.
Клетанина Наталья Евгеньевна
Ковальчук Анна
Колб Игорь
Колотушкин В.Н.
Комаров Александр

Комарова Марина
Комендантова Елена Викторовна
Комков Владимир Валерьевич
Коновалов Павел
Коробова Лариса Леондовна
Корсаков Антон Борисович
Косенко М.М.
Косопойко Е.А.
Кострюкова Татьяна Евгеньевна
Котегова Татьяна
Котлова Ирина
Кочегаров Д.В.
Кошелькова Елена
Крашенинников Андрей
Кругликова О.С.
Крупененкова Л.Н.
Кудрявцева М.О.
Кудряшева Евгения
Кузьмин Андрей
Кукушкин Сергей Васильевич
Кулаков Андрей Геннадьевич
Курза И.П.
Курза Татьяна Леонидовна
Курлян Алексей Владимирович
Кушнарева Александра
Лаврова Ксения
Лебедева Ирина Васильевна
Лейтис Игорь Михайлович
Леусенко А.Ф.
Лидовская Елена
Лисица Г.А.
Лопаткина Ульяна
Лупандина М.А.
Любич Евгения
Майборода Екатерина Сергеевна
Макавчик А.А.
Малахова Алёна
Маргарита Владимировна
Маркина Ольга
Матвеева Александра
Махота Л.В.

Мелихова О.В.
Мельникова Александра
Мельникова Александра Андреевна
Мигицко Сергей
Митрофанова Ксения
Москалева Е.А.
Мухитдинов Рустам Эркинович
Наговицына П.А.
Нечаева Т.
Никольская Юлия
Новикова Олеся
Овчинников Кирилл
Огибин Григорий
Орлов В.В.
Осовская Маргарита
Острогляд Алёна
Палкин О.Г.
Пахомова М.В.
Першашень Т.Г.
Пешехонова Алла Гариевна
Полеухин Алексей
Попова Татьяна
Посецельская Екатерина
Рагозина М.Г.
Романова Елена Алексеевна
Рубахина Е.В.
Рубекина Елена
Русинская Наталия
Рыкалин А.Ю.
Савин Алексей Владимирович
Салье Анна
Саматова А.С.
Святский Андрей
Сергеев Александр
Сергеева Валентина Владимировна
Сергиенко Алексей
Силина Анна
Сираканян Екатерина
Скурыдина Е.В.
Слепцов А.В.
Смирнова И.М.
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Смуров Леонид
Соколинская Татьяна Львовна
Соколовская Наталия
Соловьева А.В.
Солопченко Марина
Терешкина Виктория
Тикунов Андрей Владимирович
Товмасян София
Туркин Павел
Ургант Андрей
Ургант Иван
Ушакова Евгения Михайловна
Федотов Андрей
Фрейндлих Алиса
Фурсова Мария
Хеберляйн Катя
Хмуров Николай Львович
Хоффманн Маргарита
Храмченкова Анна Леонидовна
Цехова А.С.
Цирулева Дарья
Цирулева Дарья Владимировна
Черных Ю.Д.
Чудинов Дмитрий
Чумак К.Р.
Шакирова Рената
Шарапова Евгения
Шацовская Рогнеда
Шенкирж Н.В.
Шнуров Сергей
Шубина Елена
Щеглова Ю.В.
Щёголев Олег
Щеголева Р.С.
Щелков В.П.
Щелков Виктор Петрович
Щербань О.А.
Щербина О.К.
Эгмонд Татьяна
Южанинов Сергей
Ягнов Игорь

Яговитова Дарья Александровна
Ягудаева Леля
Bc Communications
Brot für die Welt
CAF-Russia
Ginza Fitness Fit Fashion
IN MOTION FASHION GROUP
IWC Charity Fund
Jacob Delafon
Katya Anderzhanova
Koos Ammerlaan Stichting
Lipoid Stiftung
Ludwig-Maximilian University Munich
Organic Religion
Paul Ehlers Stiftung
Perspectives
Perspektiven e. V.
Rorary Club Leudal (Holland)
Rotary Club Duisburg (Deutschland)
Rudolf Augstein Stiftung
Schule Schloss Salem
SIMPLE
The DEAR Foundation
Uber Russia
World Class
Авиасистемы НПЦ ООО
Авторегион ООО
АйТиЛенд-Софт ООО
АйТиСи Групп ООО
Аксель Групп
АМИ ПЛЮС ООО
АО «Таркетт»
АО Любимый край
АП ООО
Арифметика добра БФ
Арс-Сталь ООО
АРТ-ФЛОРА
АСЭ АО ИК
Боско Нева ООО
Бумага Северо-Запад
Вклад в будущее БФ

Воздушные Ворота Северной Столи-
цы ООО
Газпромнефть ПАО
Газпромсоцинвест ООО
Генеральное Консульство
Королевства Нидерланды
в Санкт-Петербурге
Генеральное Консульство
Королевства Норвегии
в Санкт-Петербурге
Гигиена-Север ООО
Глобал Нетворкс ООО
Гонзо-Дизайн
Городской центр размещения
рекламы ГУП
Гостиница «Амбассадор»
Гостиница «Астория»
Государственный академический 
Мариинский театр и лично Гергиева 
Валерия Абисаловича
Джи Би Медиа
Европроект ДЛ
ИВГВО РКГШО
Издательский дом «Питер»
ИКЕА
Инвенто ООО
ИНВЕСТПАРК ООО
Интерторг (сеть магазинов SPAR)
и лично Михаил Алиевич Абдуллаев
и Альберт Алиевич Абдуллаев
ИП Возбраный Э.
ИП Орлов И. В.
ИП Острогляд Елена Сергеевна
ИП Панова А.А.
Ипсен
Итака Северо-Запад ООО
Квадро. Адв ООО
Комитет по молодёжной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга
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Коммуникации ООО
Коммуникационное агентство f-PR
Корсаков и партнеры АГ ООО
и лично Корсакова Дмитрия
КПМГ
Ленфильм
ЛКХП «Кирова»
Магазин Миними кидс
МЕГА
МедЛаб Плюс ООО
Место под солнцем БФ
Министерство Экономического
развития РФ
Мойка под мостом
Муза ОАО
Невская Палитра АО
Недвижимость города ООО
НЕКСЕН ООО
НК ПАРАДИЗ ООО
НОРДВЕСТ ООО
НТ Фф «Полисан»
«Нужна помощь» БФ
Образ жизни БФ
Оркестр Notti bianche
Отель «Литейный, 12»
Переводческое агентство SmartScape
ПМП ЗАО
Полисан НТФФ ООО
Принтерия ООО
Прогресс-Центр ООО
Проект «Творим добро»
Прюфтехник ООО
Радио «Град Петров»
Регион ООО
Ротари клуб «Пушкин-Царское Село»
Рубин ЗАО
Сергей Лепичев, проект «Игры разума»
Сеть картинг-клубов PitStop
Сеть кафе «Коржов»
Сеть кафе «Пироговый дворик» и лично 
Клайман Ася Олеговна

Сеть кафе «Русские традиции»
Сеть кафе-пироговых «Штолле»
Cеть магазинов «Би-би»
Сеть магазинов «Веселая затея»
Cеть магазинов «Движком»
Сеть магазинов «Колхоз»
Cеть магазинов HTC
Cеть фотокопировальных цен-
тров ГОСТ
Скантранс ООО
СофтБаланс ООО ГК
Спасибо! ООО
СТД Петрович
СТЭК ООО
Стэк ООО
СФС-СТРОЙ ООО
Тагма Медикал ООО
Таксовичкофф
ТД «Русьимпорт-Нева»
Типография Appli
Торсио ООО
ТрансИНКАСС ООО
Упсала-цирк
Фонд «Звезды детям»
Фонд «Ключ»
Фонд помощи детям «Обна-
жённые сердца»
Фонд президентских грантов
ФСА Нева Консалтинг ООО
ХК «Адамант»
Цветочный магазин Грин 
Флорр
Центр искусств «Невский 8»
ЦМИК ООО
ЦНТИ «Прогресс»
Шейпинг-клуб «Совершенст-
во»
Школа танцев Check Point
Ю-МИКС РУС ООО
ЮниКредитБанк ООО
Языковая школа Helen Doron

Спасибо за фотографии к отчету: 

Анне Алтуховой
Ростиславу Аришину
Ольге Багоцкой
Алёне Деревянных
Владимиру Зайончеку
Станиславу Гаврилову
Александре Гусевой
Лидии Грибковой
Наталье Логиновой
Анне Новицки
Николаю Осокину
Жанне Скай
Владимиру Соколову
Екатерине Сытник
Татьяне Чистовой
и всем тем, благодаря кому у наших 
подопечных есть замечательные 
фотографии из 2017 года!

на сайтах Добро.мейл.ру, Благо.ру, 
в отделениях Петроэлектросбыт, 
в терминалах Кассира.нет и Банк Балтика, 
через Сбербанк, на портале «Такие дела», 
а также на нашем сайте www.perspektivy.ru 
банковской картой или с помощью смс.

Спасибо всем, кто делал пожертвования:

Спасибо за фотографии к отчету: 

Спасибо вам,  дорогие друзья, 
от подопечных и сотрудников  
«Перспектив»! 

Верстка отчета: 
Анна Артюшенкова



44

Дорогие друзья! 
Даже самые маленькие вклады, соединяясь, позволяют нам круглый год улучшать условия жизни 
наших подопечных — обеспечивать работу педагогов, психологов, физиотерапевтов, инструкторов 
по лечебной физкультуре и  массажистов, организовывать летний отдых, покупать оборудование 
для занятий. Нам всегда нужна ваша поддержка! 

Поддержать детей с тяжелой инвалидностью (программа «Дети вне семьи.Павловск»), семьи с особыми 
детьми (программа «Семейная поддержка»), волонтерскую программу и проект по обмену опытом. 

СПб БОО «Перспективы» 
ИНН 7826704677, КПП 783801001, ОГРН 1037858014391
ОКПО БОО 50905723
191180, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 64-17
Банк    Филиал ОПЕРУ-5 Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
Р/счет  40703810639040000194
К/счет  30101810200000000704
БИК     044030704

Поддержать взрослых с тяжелой инвалидностью (программа «Взрослые вне семьи. Петергоф», проекты 
«Тренировочная квартира» и «Сопровождаемое проживание»): 

АНО «Новые перспективы» 
ИНН 7838030253, КПП 783801001, ОГРН 1107800003937
ОКПО 67427541, ОКТМО 40304000
190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.9, лит. А., пом. 7Н
Банк    Филиал ОПЕРУ-5  Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
Р/счет  40703810539040000197
К/счет  30101810200000000704
БИК       044030704

*В назначении платежа просим указать «Благотворительный взнос на уставную деятельность. НДС не облагается».

Как еще можно помочь «Перспективам»: 

1. Сделать пожертвование банковской картой на нашем сайте 
donate.perspektivy.ru 

2. Передать средства гигиены в наш офис (подгузники, салфетки, 
перчатки и т.д.)

3. Организовать сбор или установить ящик для пожертвований в 
вашем магазине/кафе

4. Стать нашим волонтёром в проектах (помощь подопечным) или 
волонтером pro-bono (помощь профессиональными знаниями и 
услугами)

Все способы помочь 
«Перспективам» и ребятам 
с тяжелой инвалидностью 
перечислены на нашем сайте: 
www.perspektivy.ru/help
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 «Перспективы»
Наш офис: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 36/40, 
3 этаж, офис  480, 485 (БЦ «Остров») 

Тел./факс: +7 (812) 320-06-43 (офис)
Тел./факс: +7 (812) 970-72-40 (волонтерская служба)
Почта: office@perspektivy.ru 

«Перспективы» в сети:

www.perspektivy.ru 

www.vk.com/perspektivy 

www.facebook.com/perspektivySPb
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