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Санкт-Петербургская 
благотворительная 
общественная организация 
«Перспективы»
Поддерживаем детей с тяжелой инвалидностью 
и семьи, в которых воспитываются такие дети

Мы верим, что каждый человек — особенный, 
он ценен для общества и достоин нормальной 
жизни. Мы содействуем развитию системы 
социальной помощи и принятию особых людей  
в обществе. Мы знаем, что помощь и знакомство  
с особенными людьми и взрослыми делает 
каждого лучше и счастливее. 

Наш офис:
192102, Санкт_Петербург, Волковский пр. , д. 32,
БЦ «Радиус», оф.5–3
Тел/факс: +7 (812) 320‑06‑43
Тел/факс: +7 (812) 970‑72‑40

Сайт: рerspektivy.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
vk.com/perspektivy
ok.ru/group/61113447219347
Telegram: #ХорошиеПерспективы (t.me/goodpsp)

*�Имена�некоторых�подопечных�изменены�
в соответствии�с требованиями�Закона�
о персональных�данных.
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Дорогие друзья!
2021 год был для «Перспектив» особенным: мы от-
метили 25‑летний юбилей работы. Многое сделано 
за эти годы для того, чтобы жизнь наших подопеч-
ных — детей и взрослых с тяжелыми множественны-
ми нарушениями развития — становилась нормаль-
ной, максимально приближенной к обычной.
25 лет мы с вашей помощью поддерживали их и ста-
рались сделать все, чтобы в обществе росло пони-
мание: каждый человек особенный и каждый достоин 
полноценной жизни. Четверть века — рубеж, за ко-
торым мы можем оглянуться назад и оценить прой-
денное, перед тем как двинуться дальше.
В 2021 году мы много размышляли, как просто и по-
нятно объяснить далеким от нашей темы людям, 

почему им стоит принять людей с тяжелой ин-
валидностью как своих соседей и участников всех 
социальных процессов. Наши подопечные зачастую 
выглядят непривычно, многие из них с трудом ходят, 
непонятно говорят, не всегда предсказуемо себя 
ведут. Встречаясь с ними впервые, человек видит 
эти внешние проявления, которые его пугают. Страх 
блокирует интерес, понимание, отзывчивость… 
Но он исчезает, если увидеть за диагнозами человека. 
А лучший способ преодолеть страх — предложить 
человеку с инвалидностью помощь.
«Увидеть внутри человека»: с таким посылом к об-
ществу «Перспективы» продолжают путь на новом 
этапе своей истории. Спасибо, что вы рядом!

Общее собрание учредителей
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Дмитрий Чудинов, председатель Попечительского 
совета, президент ЦНТИ «Прогресс»
Алиса Бруновна Фрейндлих, актриса театра и кино
Елена и Андрей Бабины, бизнесмены
Александр Будник, бизнесмен
Евгений Егорушкин, директор по развитию  
САО «Медэкспресс»
Александр Кацанов, корпорация «Империал», 
и Светлана Кацанова
Илья Минаев, предприниматель, основатель 
благотворительных проектов «Любимое дело» 
и «Помоги просто»

Юрий Молодковец, фотограф‑художник 
Государственного Эрмитажа
Екатерина Сираканян, начальник службы развития 
Государственного Эрмитажа, руководитель Фестиваля 
«Дягилев. P. S.»
Людмила Улицкая, писатель, переводчик и сценарист
Нюта Федермессер, учредитель благотворительного 
Фонда помощи хосписам «Вера»,  
общественный деятель
Елена Шубина, театральный продюсер, член оргкомитета 
фестиваля «Дягилев. P. S.», креативный продюсер 
церемоний Олимпийского закрытия и Паралимпийского 
открытия Зимних игр в Сочи, 2014

Структура управления  
и направления работы

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Члены Попечительского совета

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ

НАШИ ПРОГРАММЫ

помощь взрослым 
выпускникам 

ДДИ в интернатах

обмен опытом правовое  
сопровождение

помощь детям  
в ДДИ № 4 
г. Павловск

семейная  
поддержка

«Дом навсегда» волонтерская  
программа

работа  
с обществом  

и государством

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
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«Иногда кажется, что изменения 
в жизни наших подопечных в России 
идут слишком медленно, а иногда 
возникает мысль, что ничего не ме‑
няется. Но если оглянуться на 25 лет 
назад, когда дети в интернатах 
лежали по 12 человек в комнате 
целыми днями в кроватях и раз 
в неделю принимали душ; когда 
взрослые люди жили без всякой 
занятости в психоневрологических 
интернатах; когда семьи, которые мы 
с трудом находили в городе, пото‑
му что о них вообще никто не знал, 
были абсолютно изолированы, 
на грани отчаяния, с детьми, никогда 
не видевшими сверстников в своем 
сознательном возрасте… Не было 
ни школ, ни центров социальной 
реабилитации для нашей целевой 
группы. Родителям писали в ответ 
на запросы: «Ваш ребенок не может 
быть зачислен в школу, вам — в ин‑
тернат». Эти письма хранятся и пред‑
ставляют историческую ценность.

А сейчас? Дети могут пойти 
в школу, могут получать услуги в цен‑
трах социальной реабилитации, мы 
развиваем сопровождаемое прожи‑
вание: люди выходят из интерната 
и живут самостоятельной жизнью 
с поддержкой. Интернаты выглядят 
по‑другому: там другой персонал, 
другие условия жизни, дети гуляют, 
взрослые занимаются чем‑то осмыс‑
ленным. Мы проделали огромный 
путь. И сделали это, конечно,  
«Перспективы» не в одиночку.

Сделали это мы все вместе 
с большим количеством соратников 
в государственных учреждениях, 
в органах власти, в родительском 
и профессиональном сообществах. 
Хотелось бы упомянуть тех, кто внес 
огромный вклад в процесс реформи‑
рования нашей сферы деятельности 
в Петербурге и в стране. В первую 
очередь я бы назвала немецких пар‑
тнеров, которые нас учили, ориенти‑
ровали. Это в первую очередь Кор‑
нелия фон Оппен, Керстин Майснер, 
Кристина Йени, Цита Келлер, Гюн‑
тер Цимс, Фолькер Кароль и мно‑
гие других наши друзья и учителя. 
Высокопрофессиональные люди, 
которые приезжали сюда в свои 
отпуска 15 лет подряд и передавали 
«из рук в руки» свои представле‑
ния, умения и подходы совершенно 
безвозмездно. 

Мы также благодарны Центру 
лечебной педагогики (ЦЛП) Пско‑
ва, ЦЛП Москвы, у которых мы 
многому учились. Добрые слова 

хотелось бы сказать в адрес Алек‑
сандра Петровича Ильина, главно‑
го врача Психоневрологического 
интерната № 3 в Петергофе, и Зои 
Сергеевны Токазовой, главного 
врача 4 корпуса в Детском до‑
ме‑интернате № 4 в Павловске. Эти 
мужественные люди открыли двери 
волонтерам, когда нигде в стране 
еще не было даже мысли о том, что 
можно туда вообще пустить посто‑
ронних людей. А сейчас это про‑
цесс совершенно естественный для 
всей России.

Хотела бы поблагодарить всех 
руководителей интернатных учреж‑
дений, районных ЦСР, руководителей 
школы № 25, которая первой приня‑
ла детей с тяжелой инвалидностью 
и показала на практике другим, что 
это возможно. Благодарим аппарат 
Уполномоченного по правам ребенка, 
который пробивает вместе с нами 
стены стереотипов. И, конечно, 
Комитет по социальной политике 
Санкт‑Петербурга и людей из госу‑
дарственной власти — без них многое 
было бы невозможно, осталось бы 
нашей маленькой инициативой.

И сейчас мы движемся даль-
ше вместе с соратниками. Вместе 
с партнерами из Альянса «Ценность 
каждого», участниками родительских 
инициатив и сотрудниками профес‑
сиональных организаций. Вместе 
с благотворителями и друзьями.

Мария Островская, 
президент «Перспектив»

Мы вместе  движемся дальше
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1  июня, в  Международный день за‑
щиты детей, мы установили в четвер‑
том корпусе Павловского детского 
дома‑интерната №  4  мемориальную 
доску в честь основательницы «Пер‑
спектив» Маргарете фон дер Борх.

В далеком теперь уже 1996  году 
славистка из  Германии Маргарете 
фон дер Борх пришла в считавшийся 
самым тяжелым корпус детского до‑
ма‑интерната в Павловске. И вместе 
с  единомышленниками стали день 
за  днем наполнять событиями, впе‑
чатлениями, эмоциями будни детей, 
считавшихся необучаемыми и нечув‑
ствующими. Маргарете стала их голо‑
сом, открыла их людям. Привела с со‑
бой волонтеров, которые стали этих 
детей поддерживать и сопровождать.

Приехав в нашу страну, она полю‑
била ее всем сердцем. И здесь через 
благотворительную деятельность, 
волонтерский обмен объединяла 
людей, способствовала укреплению 
дружбы между Россией и  Европой, 
была настоящим посланником мира. 
Милосердие, любовь, уважение к че‑

ловеку — эти истинные человеческие 
ценности она пронесла через всю 
свою жизнь, которую посвятила по‑
мощи детям и  взрослым с  тяжелой 
инвалидностью в России.

Мария Островская, президент 
«Перспектив»: «Мемориальная до‑
ска, которую мы сегодня открываем, 
нужна не Маргарете — ей была вооб‑
ще чужда любая слава. Она нужна нам 
с  вами, чтобы напоминать, сколько 
всего может сделать человек из  по‑
зиции «просто человека», не  имея 
никаких административных ресур‑
сов. Он может свернуть горы. Все, что 
она начинала, сегодня живет, процве‑
тает, ширится. Мы еще пока не можем 
в  полной мере осознать значение 
того, что она сделала для российских 
детей, какие важные процессы запу‑
стила».

ПАМЯТИ МАРГАРЕТЕ

НАШИ В ГОРОДЕ
В начале октября мы открыли юби-
лейную фотоинсталляцию у  Цен‑
трального выставочного зала «Ма‑
неж». В  необычном графическом 
формате коллажей была рассказана 
не  просто история нашей организа‑
ции, а  история изменений в  сфере 
помощи людям с  тяжелой инвалид‑
ностью.

В тринадцати плакатах, выстро‑
ившихся вдоль стены выставочного 
зала, отразились важные этапы раз‑
вития «Перспективами» инклюзии 
в  городе на  Неве, среди которых: 

появление арт‑ и театральной студии 
в  психоневрологическом интернате 
в Петергофе, открытие Дома и Квар‑
тиры сопровождаемого проживания 
в Петербурге и Ленинградской обла‑
сти, проект эвакуации самых слабых 
ребят с тяжелыми нарушениями раз‑
вития из интернатов во время панде‑
мии, создание «Дома навсегда».

Одиннадцать букв из  названия 
организации легли в  основу словес‑
ных и  визуальных образов, отража‑
ющих наши ценности, главная из ко‑
торых  — человек. Именно поэтому 

каждая буква проекта повествует 
о  возвращении человека к  людям.  
П: первая; Е: естественно; Р: Раздо‑
лье; С: спасибо; П: права; Е: едине‑
ние; К: карантин; Т: точка отсчета; 
И: искусство; В: волонтеры; Ы: Ын‑
тересно.

«С  «Перспективами» нас связы‑
вает долгая дружба, и мы очень рады, 
что удалось открыть такую глубокую 
по смыслу, нужную выставку», — ска‑
зала на  открытии Алёна Агеева, ку‑
ратор по  инклюзивным программам 
ЦВЗ «Манеж».

События юбилейного года
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В 2021 году участники акции пожерт‑
вовали в  пользу детей с  тяжелой 
инвалидностью 1  миллион 146 763   
рубля. Это самая значительная сумма 
за 6 лет проведения акции!

В ней приняли участие 101 школа 
и  166  классов из  15  регионов стра‑
ны  — и  это тоже рекордное число. 
Но дело тут даже не в цифрах: пер‑
вого сентября тысячи школьников, 
учителей и  родителей из  Санкт‑Пе‑
тербурга, Москвы, Красноярска, 
Нового Уренгоя, Твери, Кемерово, 
Ижевска, Ленинградской, Москов‑
ской, Мурманской, Воронежской, 
Брянской и  Белгородской областей, 
Красноярского и  Приморского края 
объединились, чтобы подарить но‑
вые возможности, навыки и  впечат‑
ления 73  нашим маленьким подо-
печным из  детского дома‑интерната 
в  Павловске и  ребятам из  проекта 

«Дом навсегда». И сделать жизнь де‑
тей с множественными нарушениями 
развития лучше. Опытные школы‑у‑
частницы и новички, первоклассники 
и будущие выпускники — список на‑
ших героев можно найти на странице 
help.perspektivy.ru/schools.

Благодарим каждого! Вы ста‑
вили хештеги #особоесентября и   
#детивместоцветов, упоминали нас 
в  публикациях, делились отзывами, 
выкладывали снимки в наш классный 
альбом — и создавали атмосферу на‑
стоящего праздника.

А еще мы получили огромный от‑
клик на  сувениры, которые постара‑
лись наполнить духом Петербурга, 
и  на  открытку «Особенному учите‑
лю», которую вручали участникам 
акции. Спасибо педагогам, поддер‑
жавшим проект, за  этот особенный 
выбор. Урока, подаренного вами уче‑

никам в День знаний, нет в школьном 
расписании, но  он точно останется 
с ними на всю жизнь.

«ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ — 2021»: АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД

ТАМ, ГДЕ ЛИШАЮТ ПРАВ
В сентябре мы приняли участие в фе‑
стивале «Ленинградские мосты». 
Дождь, град, сильный ветер и другие 
причуды питерской осени не  омра‑
чили дружелюбную атмосферу в тех‑
нопарке «Ленполиграфмаш», где 
расположились площадки различных 
благотворительных организаций го‑
рода.

Все три палатки «Перспектив» 
вызывали у  посетителей интерес. 
И  Тактильный куб, где каждый мог 
почувствовать, каков мир на  ощупь, 
и  ярмарка с  керамическими изде‑

лиями из  инклюзивной мастерской 
в  Раздолье. Но  местом всеобщего 
притяжения стал, без преувеличения, 
Шатер лишения дееспособности  — 
интерактивный эксперимент, в  ходе 
которого мы предлагали людям ока‑
заться перед лицом комиссии, реша‑
ющей, имеешь ли ты право самостоя‑
тельно распоряжаться своей жизнью.

Целью акции, которую мы про‑
водим уже не  первый год, было 
показать, как зачастую жестко 
и  бездушно, в  режиме конвейера, 
осуществляется в нашем государстве 

процедура лишения дееспособности 
и  решение вопроса о  самостоятель‑
ном проживании. Проводящие экс‑
пертизу специалисты, рассматривая 
ограничения по стандартному вопро‑
снику и набору методик стародавних 
времен, словно не задумываются, что 
своим решением определяют судьбу 
человека. На комиссии часто задают 
такие вопросы, с  которыми не  спра‑
вится и  обычный человек, не  говоря 
уже о людях с особенностями разви‑
тия: наша акция это в очередной раз 
доказала.
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События юбилейного года
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ У КАЖДОГО АКЦИЯ  

«ЛИЧНО ДЛЯ ТЕБЯ»

532 личных подарка общей стои‑
мостью 977 325 ₽, среди которых 
игрушки, одежда, специальные 
подушки, книги, подарочные кар‑
ты, косметические наборы, элек‑
троника, сладости, мы в преддве‑
рии Нового года вручили ребятам 
в  детских домах‑интернатах, 
в  ПНИ, в  семьях, в  проектах со‑
провождаемого проживания. 
И  за  каждым подарком — улыбка 
конкретного человека. «Лично 
для тебя» — так называлась наша 
предновогодняя акция.
Благодаря вам мы также смогли 
приобрести вещи, полезные для 
целых групп ребят: развивающие 
пособия и  карточки, телевизор, 
планшет, сухой бассейн, музы‑
кальные инструменты и  многое 
другое. Это 67 подарков на сумму 
407 584 ₽. Для людей с тяжелыми 
нарушениями развития каждый 
такой гаджет таит в  себе новые 
возможности.

Есть еще две важные цифры, ко‑
торые долго будут согревать наши 
сердца. Первая — 499 280 ₽: их вы 
пожертвовали на  занятия для по‑
допечных с  педагогами «Перспек‑
тив». Благодаря этому в  2022‑м 
ребята продолжают заниматься 
в  театральной и  арт‑студиях, ос‑
ваивать технику и  писать музыку 
в  компьютерном классе, создавать 
керамические изделия в  мастер‑
ской. Благодарим всех, кто поддер‑
жал акцию, за готовность воплотить 
в жизнь новогоднюю сказку.

Еще один важный проект 2021  года 
под названием 20/25  мы посвятили 
сразу двум значимым датам — 20‑ле‑
тию арт‑студии «Перспективы», вхо‑
дящей в  партнерское АНО «Новые 
перспективы», и  25‑летию «Пер‑
спектив». Мы решили поговорить 
об  уникальности каждого человека 
на  языке искусства  — и  сделать это 
прямо на улицах города.

Художники, специалисты по урба‑
нистике и  стрит‑арту объединились, 
чтобы в трех общественных простран‑
ствах создать муралы, повествующие 
о непохожести и принятии.

Первый мурал  — раскидистое 
дерево со  множеством разного раз‑
мера листьев — создал в  «Маяковка. 
Библиотека Охта LIB» (на  террито‑
рии ТРЦ «Охта‑ Молл», Брантовская 
дорога, 3) художник Василий Цвет‑
ков. «Существует очень много людей 
с  ограниченными возможностями, 
различными особенностями, и поче‑

му‑то их в нашем мире выделяют. Хо‑
телось подчеркнуть, что эти люди — 
такие  же, как мы», — рассказывал он 
о своей работе.

Создатель второго мурала, улич‑
ный художник Турбен изобразил 
настоящий манифест свободы. Мор‑
ской рисунок и  важная фраза, кото‑
рую мы четверть века повторяем как 
свою миссию и  цель, теперь укра‑
шают набережную Исткабеля (на‑
бережная Севкабеля с  самой левой 
стороны залива, Кожевенная линия, 
34). «Перспективы есть у каждого» — 
гласит надпись.

Под занавес юбилейного года 
успели завершить третий мурал 
в  рамках проекта. Он про мечту 
и  возможность каждого человека 
исполнить заветное желание — даже 
если это встреча с Арнольдом Швар‑
ценеггером!

В 2019  году нашему Сергею Ере‑
мичеву из  Дома сопровождаемо‑
го проживания в  Раздолье удалось 
встретиться со  своим кумиром.  
Художник Ялта‑1970 решил изобра‑
зить долгожданную встречу, и теперь 
эта сцена красуется на  территории 
ДК им.  И. И. Газа. (проспект Стачек, 
72, лит. А).

 Благодарим всех, кто помог 
этим ярким художественным 
высказываниям состояться: наших 
друзей — компанию «Газпром 
Переработка» и фонд «Образ 
жизни», арт‑куратора проекта 
Альбину Мотор и художников.
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ВЕЩИ И СМЫСЛЫ
13  декабря в  отеле «Астория» 
уже в  шестнадцатый раз прошел 
Предрождественский благотвори-
тельный вечер «Перспектив». 

В этом году лоты разыгрывались 
в поддержку проекта «Дом навсег‑
да» — инновационного, прорывного 
не  только для «Перспектив» и  для 
региона, но и для страны в целом.

Благодарим за  предоставленные 
предметы Алису Фрейндлих (она 
передала портсигар, изготовлен‑
ный из  карельской березы бутафо‑
ром‑ветераном команды БДТ Бори‑
сом Смирновым лично для Алисы 
Бруновны), Дмитрия Муратова (пе‑
реданная им клюшка легендарного 
форварда советской сборной Вла‑
димира Петрова «ушла с  молотка» 
за  1 400 000  рублей!), Чулпан Хама‑
тову, Татьяну Котегову, Алену До‑
лецкую, Александра Цыпкина, Рена‑
ту Литвинову, Тутту Ларсен, Павла 
Абрамова, футбольный клуб «Зенит», 

мастерскую «Охтенская слобода». 
А  также члена Попечительского со‑
вета «Перспектив» Нюту Федермес‑
сер, благодаря содействию которой 
многие из этих лотов были переданы 
в пользу наших подопечных.

2 639 200  рублей  — итоговая 
сумма, которую удалось собрать 
на  16‑м благотворительном вечере 
в  поддержку подопечных «Пер‑
спектив».

Отдельно хотим поблагодарить 
за  подарки для ребят  — ЦНТИ 
Прогресс, сотрудников агентства 
Итака Недвижимость и  юридиче‑
ской фирмы Capital Legal Services, 
благотворительный фонд Близкие 
другие, АО «Навигатор» и «Атомэ‑
нергопроект», ГК «СофтБаланс», 
компанию  ITLand, УК «Адамант» 
(adamant.ru), компанию Газпром 
Переработка, эко‑пространство 
Золотая горка, Аэропорт Пулко‑
во, ЛКХП Кирова (lkhp.ru), отель 
Hilton (saintpetersburgexpoforum.
hilton.com), группу компаний 
«МОНОПОЛИЯ», центр имплан‑
тации и  протезирования зубов 
«Архитектура улыбки» (a‑smile.
pro), компании «Кантата» (cantata.
ru) и  Levrana, учеников, учителей 
и  родителей петербургской гим‑
назии № 11, за торт для праздника 
в  Центре дневного пребывания 
для взрослых и за возможность со‑
хранить на снимках память об этом 
дне  — семейную фотостудию 
Modern.

Наша искренняя благодарность за  то, что вечер состоялся и  получил‑
ся таким душевным, искренним, настоящим: Rocco Forte Hotels и  оте‑
лю «Астория»; народному артисту России Сергею Мигицко, ведущим 
аукциона Павлу Абрамову и Екатерине Новиковой, саксофонисту Илья 
Коскелайнену, артистам академического симфонического оркестра 
Санкт‑Петербургской филармонии им.  Шостаковича Олесе Тертычной 
и Андресу Измайлову, джазовому квартету Jazzterbeiters (Михаил Шипов, 
тенор‑саксофон; Алина Альшанникова, фортепиано; Иван Сивков, удар‑
ные; Евгений Тисленко, контрабас), компании SIN за техническое оснаще‑
ние, компании «Букет», работающей под брендом «АртФлора», винному 
партнеру Петру Коротченко, мастерской «Охтенская слобода», «Мастер‑
ской портретов», компании DioDecor, авторам видеоролика о  «Доме 
навсегда» Анастасии Хибухиной и Анне Амплеевой, фотографам Алене 
Бусловой и Юлии Костреневой, визажисту Луизе. И конечно, огромное 
наше перспективское спасибо прекрасным гостям вечера!



ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ТАНЮ, А НЕ ДИАГНОЗ — 
ЗНАЧИТ, У НЕЕ ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

Таня. Она поступила в  наш, 4‑й кор‑
пус, в конце января 2021 года. Посту‑
пила из  больницы, очень слабень‑
кой — несколько дней просто лежала 
в  кроватке и  не  проявляла никакого 
интереса к окружающему миру.

Самым трудным поначалу было 
наладить с  ней контакт. Оказалось, 
что девочка за  несколько месяцев 
много раз пережила стресс: сначала 
из дома ребенка ее забрали в семью, 
из семьи вернули обратно в дом ре‑
бенка, оттуда в  больницу, а  из  боль‑
ницы  — на  приемно‑карантинное 
отделение и потом в корпус детского 
дома. Можно только догадываться, 
сколько незнакомых людей побы‑
вало рядом с Танечкой за  это время. 
В  результате она закрылась в  себе 
и  перестала реагировать на  окружа‑
ющий мир.

В мае 2021‑го Таню отправили 
в больницу № 2 Святой Марии Маг‑
далины, на отделение гастроэнтеро‑
логии. Нужно было найти решение 
некоторых проблем со  здоровьем. 

Там рядом с  ней круглосуточно на‑
ходился волонтер «Перспектив» 
Филипп Гулин. Замечательные вра‑
чи обследовали Таню и  подобрали 
ей новую схему питания и  лечения. 
А  также порекомендовали учить 
Таню есть через рот, чтобы в  буду‑
щем можно было думать о  снятии 
гастростомы, с  помощью которой 
Таню кормили обычно, и  переводе 
на  обычное питание. Поначалу Та‑
нечка очень боялась ложки и  отка‑
зывалась с  нее есть, поэтому при‑
думали альтернативный способ: 
кормить со шприца.

В детском доме социальный ку‑
ратор, воспитатели и санитарки вся‑
чески поддерживали новый навык 
Тани. А  летом Таня стала, пусть еще 
с  опаской, соглашаться принимать 

Помощь детям с инвалидностью  
в Детском доме № 4 в Павловске

 
«Когда я пришла к ней первый раз, она на секунду подняла 
глаза, посмотрела на меня, а потом продолжила качать 
игрушку‑неваляшку.  На  девчонок  из  группы,  игравших  ря-
дом,  не  реагировала,  на  предложения  поиграть  вместе 
или  пообщаться тоже. О  степени  закрытости  говорило 
то, как она вела себя, когда ей требовалась помощь. Если 
Таня уставала, то сама ползла в спальню, к своей кровати 
и молча сидела около нее, пока кто‑то из взрослых не похо-
дил и не помогал лечь.

К  счастью,  в  первый же  день  нам  удалось  найти  спо-
соб общения. Мы договорились так: я  задаю Тане вопрос, 
предлагаю действие  и  протягиваю руку  открытой  ладо-
нью вверх. Если Таня готова к взаимодействию, она кладет 
свою ладонь на мою,  если нет — отворачивается. Когда 
я  увидела,  что  Таня  идет  на  контакт,  мы  стали  зани-

маться с ней каждый день. Сначала я просто сидела рядом 
и рассказывала обо всем, что происходит вокруг: кто за-
шел в группу, что делают взрослые и дети, для чего нужна 
игрушка, на которую она обратила внимание…

Вскоре стало понятно, что она «оттаивает» и гото-
ва к более тесному общению. Я стала включать в заня-
тия элементы базальной стимуляции: мы раскачивались 
в  разные  стороны,  занимались  с  мячиками  и  просто  из-
учали  границы  своего  тела  (носик,  ушки,  ручки  и  ноги). 
Таня начала все больше выходить из своего мира и идти 
на контакт с другими взрослыми. Сейчас девочка посеща-
ет детский  сад,  который находится  в  нашем же  корпу-
се, и мы стараемся дальше вовлекать ее в окружающую 
жизнь». 

Елена Козлова, социальный куратор10



пищу с ложки! Она с удовольствием 
снимает с  нее губами сладкий пу‑
динг или фруктовое пюре, а  иногда 
даже пробует взять ложку в руку. Это 
огромный прогресс, так как рань‑
ше девочка пугалась одного ее вида. 
А  если учесть, что при поступлении 
в  детский дом‑интернат врачи гово‑
рили, что девочка вообще не сможет 
сама есть, что у нее нет глотательного 
рефлекса — тем более.

У Тани большой потенциал для 
развития и  в  других сферах. Летом 
с ней стал заниматься логопед — во‑
лонтёр выходного дня «Перспектив» 
Арина. Мы уверены, что у них всё по‑
лучится, и Танюша сможет заговорить.

Для Тани очень важно, чтобы ря‑
дом был знакомый человек  — друг, 
который поможет адаптироваться 
в  этом новом и  большом мире. Со‑
трудники и волонтеры «Перспектив» 
стараются дать ей это чувство под‑
держки и  уверенности. И  благода‑
ря этому у Тани все меньше страхов, 
а все больше — побед.

«Я учу Таню не бояться этого мира, 
не  бояться показывать свои эмоции. 
За  годы депривации она так хоро‑
шо научилась их скрывать. Сейчас 
ее маленькое сердечко почти отта‑
яло, и  все чаще я  вижу улыбку на  ее 
лице, слышу ее звонкий смех — и это 
большая победа, победа над страха‑
ми, которые окружали ее четыре года. 
Рядом с  Таней я  сама учусь чему‑то 
новому: подолгу качаться на качелях, 
слушать пение птиц, передвигаться 
медленно, задумываясь каждый раз, 
прежде чем сделать шаг» (Елена Коз‑
лова)

А самая главная наша мечта — что‑
бы у  Танечки появилась настоящая 
семья.

 

СЕМЬ ДНЕЙ НА ДАЧЕ
Пять лет назад у «Перспектив» по‑
явилась «Дача» — проект альтерна‑
тивного отдыха для самых слабых 
детей из  детского дома‑интерната. 
Выезд 2021  года стал юбилейным. 
В июле в деревню Авколево Гатчин‑
ского района отправились в  сопро‑
вождении сотрудников организации 
четверо наших подопечных. Десять 
дней каникул были залиты солнцем. 
Ребята — каждый со своим сопрово‑
ждающим — лежали в тени, качались 
в  гамаке, собирали палочки для ко‑
стра и цветы для букетов в столовой.

Пока подопечные узнавали, ка‑
кое оно, это лето, и  расцветали 
в лучах внимания и заботы, наши со‑
трудники открывали для себя ребят: 
знакомились с  возможностями, вы‑
страивали диалог, наблюдали за по‑
степенным преображением. И радо‑
вались новым шагам на этом пути.

40  мероприятий было 
организовано и  прове‑
дено для подопечных: 
к  ним в  гости приезжа‑
ли «ЛенЗдравКлоуны», 
артисты театра «Сказка 
на  дом», канистерапевты 
и музыканты.

«А еще к ребятам приходила в гости овечка Долли. Мы вместе показыва-
ли ей, из чего и как варят суп, как разжигают костер, отправлялись в мор-
ское путешествие, рисовали. Иногда взрослые играли в бадминтон, а дети 
с интересом наблюдали. Апогеем стала совместная игра в футбол: мы при-
думали правила и играли большим гимнастическим мячом». 

Юлия Рубцова, координатор выезда
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Трое наших подопечных, для 
которых в 2021 году прозве‑
нел последний школьный 
звонок, смогли по‑настоя‑
щему отметить получение 
аттестата и свой выпускной. 
Ребята в компании с друзья‑
ми, учителями, социальными 
кураторами пошли на  про‑
гулку в  парк, а  потом все 
вместе отпраздновали со‑
бытие в кафе.

 

Помощь детям с инвалидностью  
в Детском доме № 4 в Павловске

70 коммуникативных паспортов было 
сделано за год. Что это за паспорта? 
Представьте, что вы лежите в крова‑
ти, не  можете произнести ни  слова, 
руки‑ноги вас не  слушаются. Время 
от  времени к  вам подходят разные 
люди. Один разговаривает очень 
громко  — а  вы не  переносите шума. 
Второй гладит по руке — а вы терпеть 
не  можете, когда к  вам прикасаются 
без надобности. Третий садится ря‑
дом и начинает читать книгу, которую 
вы не любите.

Люди с  тяжелыми нарушениями 
развития обычно не могут сообщить 
о  своих желаниях и  предпочтениях 
на понятном всем языке. Длительно 
находясь рядом, видя реакции и по‑
ведение человека в разных ситуаци‑
ях, окружающие учатся его понимать. 

Но как максимально точно и доступ‑
но донести эту информацию до всех, 
кто будет с ним общаться? Коммуни‑
кативные паспорта — один из  таких 
инструментов, созданием которых 
мы занимались совместно с  педаго‑
гами 25‑й школы, которые работают 
в интернате.

Такой паспорт нужен, чтобы все 
люди, общающиеся с  конкретным 
ребенком  — в  интернате, в  школе, 
в  больнице, где‑то еще  — говорили 
с  ним на  одном языке, а  не  интер‑
претировали его поведение каждый 
по‑своему. Чтобы у  них был общий 
мир. Информация в  паспорте рас‑
сказана от  лица ребенка. Для это‑
го каждый, кто когда‑либо работал, 
играл, дружил с ним, делится своими 
наблюдениями. Из  этих маленьких 

деталей складывается понимание, 
что именно ребенку нравится, а чего 
лучше не допускать.

Например, кто‑то из детей боится 
воды, и  ему важно перед купанием 
сначала дать потрогать ее, и  только 
потом окунать в  ванну. Кто‑то пред‑
почитает, чтобы с  ним здоровались, 
прикасаясь к  плечу, а  кто‑то  — про‑
тягивая руку. Кто‑то любит, что‑
бы с  ним общались эмоционально, 
ярко, весело, а  кто‑то  — ласковым, 
тихим и  нежным голосом. Вся важ‑
ная информация, изложенная про‑
стым и понятным языком, собирается 
в небольшую книжечку — и двум лю‑
дям сразу становится легче общаться. 
Одному  — потому что он знает, как 
лучше построить диалог.  Второму  — 
потому что его сопровождающий 
строит этот диалог с учетом всех его 
потребностей.

41 консультация с эрготерапевтом 
была проведена для социальных 
кураторов программы «Дети вне 
семьи». Такие встречи нужны, что‑
бы специалисты учились еще глуб‑
же понимать потенциал особого 
ребенка, раскрывать его индиви‑
дуальные физические способно‑
сти, правильно подбирать занятия, 
упражнения и активности, органи‑
зовывать и  адаптировать для него 
окружающую среду.

12

ГОВОРИТЬ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
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2021 год — переломный в жизни Надии. 
Единственным путем продолжения 
жизненного пути для девушки, вырос‑
шей в детском доме, был психоневро‑
логический интернат — ПНИ. Туда она 
и  готовилась перейти. Но  случилось 
по пословице — «не было бы счастья, 
да несчастье помогло».

Накануне 18‑летия девушке сде‑
лали последнюю из  требовавшихся 
операций на  тазобедренном суста‑
ве, и на период восстановительного 
лечения оставили в  детском доме. 
И  в  это время появилась возмож‑
ность устроить Надию в  проект со‑
провождаемого проживания «Дом 
навсегда. Дети». В  самые короткие 
сроки удалось оформить опекун‑
ство над девушкой, и она переехала 
из детского дома не во взрослый ин‑
тернат, а в домашние условия!

В проекте к  тому моменту уже 
жила подруга детства Надии — Лена. 
Благодаря этому, а также заботе опе‑
куна и  всех сотрудников «Дома на‑
всегда» она быстро адаптировалась 
в новых условиях. Проведенное ме‑
дицинское обследование позволило 
откорректировать терапию, адапти‑
ровать коляску. Благодаря ежеднев‑
ным групповым и  индивидуальным 
занятиям (утренний круг, арт‑заня‑
тия, кулинарные, социально‑бытовая 
адаптация), а  также регулярным за‑
нятиям со специалистом по адаптив‑
ной физкультуре и специальным пе‑
дагогом удалось добиться видимых 
результатов. Надия набрала 12  кг, 

стала меньше реагировать на резкие 
звуки, улучшился и стабилизировал‑
ся эмоциональный фон. Она стала 
охотнее идти на  контакт, меньше 

проявлять беспокойство и  лучше 
понимать обращенную к  ней речь. 
А также — сообщать о своих желани‑
ях и предпочтениях.

ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ НАДИЮ, А НЕ ДИАГНОЗ — 
ЗНАЧИТ, У НЕЕ ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

«Надия очень терпеливая девушка. Несмотря на все перенесенные 
в последние годы операции и связанные с ними сложности 
с двигательной активностью, она любит прогулки, любит общение, 
любит занятия с бывшим школьным педагогом,  
любит ходить в храм. Летом Надия отдыхала на даче в Авколево, 
ей очень понравилось. Ведь за много лет это была первая перемена 
обстановки, не считая, конечно, больницы».

Юлия Рубцова, опекун 
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Лена — первый житель проекта. 
В июле 2021‑го ей исполнилось 
18  лет. Отметили день совер‑
шеннолетия девушки в Петер‑

гофе: большая компания дру‑
зей (подопечные Домика, их 
опекуны, сопровождающие), 
фонтаны, солнце, величие па‑
мятников архитектуры! Под 
впечатлением все вернулись 
домой, а  там еще ждал торт, 
свечи и  поздравления! Уста‑
лость сняло как рукой.

2021‑й  дал Лене много 
новых впечатлений и  опыта. 
Когда к  проекту присоеди‑
нились другие подопечные, 
было необходимо помочь ей 
выстроить отношения с ними, 
внести изменения в  привыч‑
ный для нее режим дня. Было 
важно, чтобы она научилась 
делиться с  другими внима‑
нием сопровождающих. Она 
училась конструктивно выра‑
жать свои желания и  делать 
выбор.

В 2021 году благодаря банку ВТБ у проекта 
вместо временного, съемного жилища поя‑
вилось свое. Благотворителями была при‑
обретена 5‑комнатная квартира в Москов‑
ском районе Санкт‑Петербурга: развитая 
инфраструктура, три остановки на  транс‑
порте от метро, зеленый район, тихий двор. 
В  квартире разместились кухня‑столовая, 
четыре спальни, две ванных комнаты, два 
туалета, комната для групповых занятий, 
праздников и мероприятий. Больше полу‑
года в квартире длился ремонт, и новосе‑
лье проект справил уже в 2022 году.

«Благодаря  партнерам  проект  стал  на-
стоящим,  теплым  и  уютным  домашним 
очагом для всех наших подопечных. Банк ВТБ 
выделил  средства  на  покупку  жилья,  мате-
риалы и оснащение, а строительный холдинг 
Setl Group — на ремонтные работы. Компа-
ния «Адамант» помогла проекту с мебелью. 
В квартире были решены все задачи, которые 
ставила  перед  нами  специфика  проживания 
людей  с  тяжелыми  множественными  нару-
шениями  развития.  В  первую  очередь,  это 
расширение  дверных  проемов  для  удобства 
заезда  на  колясках,  организация  простран-
ства таким образом, чтобы для всех жите-
лей  была  возможность  уединения,  а также 
общего пространства для досуга и занятий».

Марина Мергель, координатор

Еще одно важное дости‑
жение 2021 года — у Свя‑
тогора, Лены и  Надии 
появились новые близ‑
кие люди  — опекуны. 
Они подарили им шанс 
на совершенно иное бу‑
дущее, чем то, что жда‑
ло  бы их в  интернате. 
А для Святогора пребы‑
вание в  проекте стало 
промежуточным шагом 
между детским домом 
и  приемной семьей. 
Сейчас он живет вместе 
со  своим опекуном Да‑
рьей.



Сопровождение выпускников 
детского дома 
в психоневрологических  
интернатах

Витя живет в  одном из  психоневро‑
логических интернатов Санкт‑Пе‑
тербурга. Это человек, который рас‑
полагает к  себе всех окружающих. 
Хотя Витя использует в речи не сло‑
ва, а отдельные звуки, — его желания, 
эмоции, настроение всегда можно 
понять. Остаться к  Вите равнодуш‑
ным невозможно  — хотя  бы потому, 
что он очень добрый, прекрасно от‑
носится к окружающим, ценит друж‑
бу и  с  благодарностью откликается 
на все, что делают для него люди.

2021  год стал в  жизни Вити очень 
насыщенным, даже несмотря на пери‑
одические закрытия интерната на  ка‑
рантины и обсервации из‑за пандемии 
COVID‑19. Так, у Вити появился верный 
друг — волонтер Алексей, который ре‑
гулярно навещает его в  ПНИ. Вместе 
они гуляют, слушают музыку, разгова‑
ривают об  окружающем мире, кото‑
рый Вите очень интересен.

В 2021 году Витя впервые в своей 
жизни отправился на загородный от‑
дых и провел целых десять дней вне 

стен ПНИ! За  время этого путеше‑
ствия он открыл для себя много но‑
вого, познакомился с  невиданными 
до  этого явлениями природы и  стал 
ярче раскрываться.

ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ВИТЮ, А НЕ ДИАГНОЗ —  
ЗНАЧИТ, У НЕГО ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

ПУТЬ ДОМОЙ
Возвращение детей, особенно уже 
взрослых, долгое время проживших 
в  государственных учреждениях, 
в  кровную семью, случаются редко, 
и  их пока можно приравнять к  раз‑
ряду чудес. И такое чудо в 2021 году 
случилось с Катей.*

20 лет она прожила в интернатной 
системе: мама все это время навеща‑
ла дочь и  активно участвовала в  ее 
жизни. В детском доме Катя получала 
поддержку сотрудников и волонтеров 
«Перспектив», а когда ей исполнилось 
18, попала в  ПНИ, куда вход для них 
был закрыт. Несколько лет мы не виде‑

ли свою подопечную, а во время пан‑
демии потеряла такую возможность 
и мама. То, в каком состоянии она за‑
стала девушку после открытия дверей 
ПНИ для родственников, и предопре‑
делило дальнейшую судьбу Кати: мама 
забрала ее домой. Поначалу временно, 
так как не была уверена, что справится. 
Но по мере того, как видела изменения 
в Кате — девушка перестала набрасы‑
ваться на еду, исчезли кожные высыпа‑
ния, волосы из редких и ломких стали 
густыми и красивыми — понимала, что 
обратно дочь не отдаст.

Юристам «Перспектив» удалось 
решить все возникшие вопросы в диа‑
логе с руководством интерната, и мама 

оформила опеку над Катей. Поддерж‑
ка «Перспективами» семьи продол‑
жается: у  Кати есть персональный 
социальный куратор от  организации, 
который помогает в  адаптации, при‑
влечении различных специалистов. 
Государственный Центр социаль‑
ной реабилитации готов взять Катю 
на  отделение дневного пребыва‑
ния  — таким образом мама сможет 
днем работать, а забирать дочь только 
вечером. А летом Катя первый раз ез‑
дила в жизни ездила в путешествие — 
на  Черное море! Вот такая история 
о том, как еще один человек оказался 
в теплых домашних условиях, которые 
не заменит ни один интернат. 15



Лето. Солнце. Дом. И  шестеро ребят, 
до этого никуда не выезжавшие из ин‑
тернатов, лежат в  гамаках, загорают 
в уютном дворике, радуются возмож‑
ности включить музыкальную колон‑
ку и устроить дискотеку у деревянной 
беседки. Наши подопечные из разных 
интернатов города отдохнули на даче! 
Проект «Дача» существует в  «Пер‑
спективах» пять лет, но впервые поу‑
частвовать в нем удалось подопечным 
направления «Сопровождение вы‑
пускников».

Ребята на свежем загородном воз‑
духе, в домашней атмосфере расцве‑
ли с  первых  же минут. Социальные 

кураторы придумали очень интерес‑
ную программу: был и театр, и музы‑
ка, и  битвы на  водяных пистолетах, 
и мыльные пузыри, и купание в озе‑
ре. Ребятам было интересно все: они 
могли видеть, как готовится еда, по‑
могать по  хозяйству. У  каждого был 
свой сопровождающий, который весь 
день уделял ему время и внимание.

Да, ребята вернулись в  интер‑
наты  — хотя им, конечно, хотелось 
остаться в  похожей обстановке на‑
всегда. Но важно, что пусть и на корот‑
кий срок, на 10 дней, у них было насто‑
ящее лето — и такая обычная, но такая 
радостная жизнь.

Сопровождение выпускников 
детского дома 
в психоневрологических интернатах

МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ НА ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ

Один из наших подопечных этим летом впервые в жизни увидел море. Арте‑
ма два раза удалось вывезти на берег Финского залива. Понадобилось время 
и помощь социальных кураторов, чтобы он смог привыкнуть и адаптироваться 
к новым впечатлениям от такого большого т открытого пространства. Во вто‑
рой поездке на  залив Артем уже с  интересом воспринимал происходящее, 
был намного более активен и настроен на взаимодействие.

 
Хотим выразить особую благодарность нашим партнерам  
из ООО «Газпром-переработка», которые откликнулись на акцию  
«Лично для тебя» и приобрели много подарков к Новому году для подо-
печных разных ПНИ. Отдельно благодарим сотрудников ООО «Газпром- 
переработка», которые подготовили персональные подарки для ребят 
из своих личных средств. Все они были переданы ребятам на новогодних 
праздничных утренниках, организованных социальными кураторами  
и волонтерами. Спасибо!16
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Дом навсегда
ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ПОЛИНУ, А НЕ ДИАГНОЗ,  
ЗНАЧИТ, У НЕЕ ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
В наш проект «Эвакуация», а  потом 
в  «Дом навсегда» Полина приехала 
лежа. Много лет до этого она прове‑
ла в интернатах — сначала в детском, 
потом во  взрослом. После 18‑ти лет 
Поля окончательно перестала сидеть 
и  все делала лежа: ела, занималась, 
отдыхала.

В «Доме навсегда» ребятам про‑
вели полноценную медицинскую ди‑
агностику. После консультаций с ор‑
топедом и  физическим терапевтом 
было решено попробовать вернуть 
Поле положение сидя. В  августе 
2021  ее «лежачая» коляска была пе‑
рестроена и адаптирована, и впервые 
за долгое время девушка села!

Период адаптации после это‑
го важного события оказался очень 
сложным и выматывающим для Поли‑
ны и сопровождающих — и физически, 
и психологически. Ведь за время, про‑

веденное исключительно в позе лежа, 
весь организм Полины перестроился. 
Некоторые мышцы укоротились и по‑
теряли эластичность, тело полностью 
отвыкло от вертикального положения.

Но совместными усилиями самой 
девушки и  сотрудников сложности 
удалось преодолеть, и она начала по‑
долгу сидеть в коляске. Ее мотивация 
к  движению постоянно росла. Она 
начала все активнее работать рука‑
ми: сначала просто поднимала и опу‑
скала их, изучала себя и окружающее 
пространство, а  ближе к  концу года 
начала самостоятельно ползать, ис‑
пользуя для этого силу рук.

Появились и  другие достижения. 
При выходе из психоневрологическо‑
го интерната Полина совсем не разго‑
варивала: давал о  себе знать стресс, 
полученный после попадания туда 
из детского дома. После месяца жизни 

в  домашних условиях она отчетливо 
сказала «да», а  за  время в  «Доме на‑
всегда» вновь начала передавать зву‑
ками часто используемые слова и ста‑
ла более открытой в общении.

Все больше раскрывается и  сво‑
бодолюбивый сильный характер По‑
лины: она может отказаться от  того, 
что ей не хочется делать. А также вы‑
бирать из  занятий, вещей, блюд, на‑
питков те, что ей нравятся. Уверены, 
что это только начало удивительных 
преображений, которым способству‑
ет жизнь дома.

Весь год в Доме продолжались еже‑
недельные музыкальные занятия 
с  педагогом «Перспектив» Мари‑
ей Беркович. Ребята ездили в  гости 
в другие проекты: на праздник осени 
в Центр дневного пребывания «Пер‑
спектив» на  проспекте Непокорен‑
ных и  музыкальный вечер в  Центре 
дневного пребывания на  проспекте 
Кутузова. Для них это был очень ин‑
тересный опыт и большая радость. 
Также два раза в неделю ребята посе‑
щали Центр социальной реабилита‑
ции Невского района.

В 2021 году мы заказали коляски по ин‑
дивидуальным параметрам для несколь‑
ких ребят: с их появлением они смогут 
комфортно выезжать на  занятия и  по‑
сещать общественные места в  машине 
и на общественном транспорте.

Продолжались медицинские обсле‑
дования, все ребята сейчас прикреплены 
к  медицинским учреждениям. Опекуны 
оформили для каждого из них полагаю‑
щиеся по закону льготы и пенсии. На 5‑х 
подопечных проекта были получены ин‑
дивидуальные программы социального 
обслуживания (ИППСУ).

 
В сентябре в проекте отмети‑
ли год со дня переезда по‑
допечных в Дом. Был смон‑
тирован фильм о том, как все 
начиналось, ребята и гости ели 
большой праздничный торт. 
На праздник пришли прекрас‑
ные мультиинструменталисты 
Александра и Ксенья, которые 
вместе с ребятами и сотруд‑
ником Анаром организовали 
настоящий музыкальный 
оркестр.
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Помощь детям и взрослым  
с инвалидностью в семьях

Рамзан попал в Гостевой дом в мар‑
те 2021‑го, когда тяжело заболела 
его мама. Привезли его папа и брат. 
И все то время, пока Рамзан оставал‑
ся в  принявшем его Гостевом доме, 
неустанно повторяли: «Спасибо, что 
вы есть». Все свои десять лет Рам‑
зан не  разлучался с  мамой. А  пан‑
демийный год они вообще провели 
безвылазно дома. Она очень боялась 
за сына, а в итоге сгорела сама.

Мы не  знали, как сказать Рамза‑
ну, что мамы больше нет. Кажется, 
он понял это сам: в своем глубоком, 
спрятанном от  посторонних мире 
почувствовал, что она никогда уже 
не придет. В том, что мальчик по ней 
тоскует, сомнений не  было. Когда 
его навещали папа или брат, он неи‑
стово радовался, но обязательно на‑
чинал своим красивым голосом вы‑
водить мотив песни из мультика про 
мамонтенка. «Пусть мама услышит, 
пусть мама придет…» Музыка для 
невидящего и  неговорящего Рамза‑
на  — его способ общения с  миром, 
его секретный язык.

Характер у  мальчишки сложный, 
непредсказуемый, как у  многих 
ребят в  его возрасте  — хоть с  осо‑
бенностями развития, хоть без. Все 
нюансы его поведения знала только 
мама, а  сотрудникам и  волонтерам 
приходилось лишь догадываться, 
почему он сейчас кричит, плачет, 
дерется. К счастью, со временем со‑
трудники и  волонтеры стали пони‑

мать его лучше. И  он тоже привык 
к  новой обстановке. Но  перед все‑
ми вставал тревожный вопрос: «Что 
дальше?» Да, папа и брат очень лю‑
бят мальчика, они готовы проводить 
с ним все свободное время, но также 
должны работать.

Рамзан в интернате? Этого не хо‑
телось даже представлять. Кто бу‑
дет там с  любовью ерошить его 
непослушные волосы и  говорить: 
«Рамз, хочешь поиграть на  глюко‑
фоне? А на пианино?» Кто покружит 
его по  комнате и  обнимет, когда он 
вдруг закричит от  невидимой — ду‑
шевной ли, физической  — боли? 
Кто будет учить его самостоятельно 
есть, стуком ложки показывая, что 
сейчас надо наполнить кашей еще 
одну. О  да, мы знаем, есть добрые 
люди и в интернате, но будет ли им 
до Рамзана? До его любимых песен, 
его тоски по  маме, его непостижи‑
мой внутренней жизни? Конечно, 
нет. Потому что там много таких, 

тоскующих, на  каждого ни  сил, 
ни  нервов не  хватит. А  ведь он еще 
и с характером…

Так Рамзан оказался в гостях в на‑
шем «Доме навсегда. Дети». «Пона‑
чалу ему было достаточно сложно 
адаптироваться, почти все у  него 
вызывало истерику: комната, еда, 
незнакомые голоса. Но  бережное 
отношение сотрудников, их любовь 
и  желание понять нашли отклик 
у  Рамзана — он начал преображать‑
ся. Мы счастливы, что благодаря су‑
ществованию этого проекта удалось 
помочь семье в  очень критической 
ситуации. И нам хочется верить, что 
где‑то в  далеких мирах радуется 
за сына его любимая мама.

ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ РАМЗАНА, А НЕ ДИАГНОЗ —  
ЗНАЧИТ, У НЕГО ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

 
В Гостевом доме, где родители 
детей и  молодых людей тяжелы‑
ми нарушениями могут оставлять 
ребят на  некоторое время, чтобы 
получить передышку и  заняться 
неотложными делами, за год было 
94  заезда. 42  человека побывали 
«в гостях» в 2021 году, из них 22 че‑
ловека — по несколько раз. 
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Проект «Кризисная поддержка» 
в  2021  году начал помогать 10  новым 
семьям. Наши подопечные получали 
поддержку проекта Яндекса «Помощь 
рядом», в  рамках которой у  них была 
возможность бесплатно пользоваться 
услугами такси. Весь год наши семьи 
поддерживал «Детский мир», благода‑
ря чему у ребят были индивидуальные 
наборы канцелярии, питания, развива‑
ющих игр и игрушек; 9 семей получили 
наборы бытовой химии от  компании 
Гринвей. Дети из  6  семей получили 
консультации инструктора по адаптив‑
ной физкультуре «Перспектив», роди‑
тели одного ребенка  — консультации 
специалиста по  кормлению. 18  раз 
на помощь семьям приходили юристы 
«Перспектив». 32 волонтера выходно‑
го дня, а также автоволонтеры, помога‑
ли подопечным семьям. К сожалению, 
были и  печальные события: пятеро 
подопечных проекта «Кризисная под‑
держка» умерли в 2021 году.

В Центре дневного пребывания и тру‑
довой занятости для молодых людей 
на  набережной Кутузова, 18  летом 
с  помощью благотворителей были 
отремонтированы несколько поме‑
щений. С  сентября его начали по‑
сещать четверо новых подопечных. 
Всего в  Центре регулярно  — от  од‑
ного до пяти раз в неделю — занима‑
лись 15  молодых людей с  тяжелыми 
множественными нарушениями раз‑
вития. Педагоги Центра провели для 
них 488 индивидуальных и 455 груп-
повых занятий. В  канун Нового года 
каждый из  подопечных получил по‑
дарок от  давних друзей Центра  — 
Ленинградского хлебокомбината 
им.  Кирова. В  один из  последних 

дней декабря для ребят выступил ан‑
самбль  VitaDuo  — Мария Немцова 
(фортепиано) и  Виталий Ватуля (сак‑
софон), которые находят время и силы 
дарить свое искусство тем, у  кого 
по  разным причинам нет возможно‑
сти дойти до концертных залов.

Несмотря на все опасения, ограниче‑
ния и сложности, нам удалось вывез‑
ти несколько подопечных семейной 
программы на летний отдых. 8 ребят 
в сопровождении сотрудников и во‑
лонтеров отправились на  традици‑
онное место летнего отдыха — в Жел‑
тую бухту на берегу Финского залива. 
После вынужденного пропуска лет‑
него лагеря в  предыдущем году это 
было долгожданным счастьем для по‑
допечных и их родителей.

Из Центра дневного пребывания для 
детей с  тяжелыми множественными 
нарушениями развития на  проспекте 
Непокоренных в конце июня выпусти‑
лись 5 детей: один из них пошел в дет‑
ский сад, один перешел в другой центр, 
а трое пошли в школу. Осенью в Центр 
пришли пятеро новых ребят: 3 в груп-
пу «Адаптация» и  2  — в  группу «Вы-
пускники». Новогодняя елка в  2021 
году, после периода ограничений, про‑
шла вместе с родителями. Сотрудники 
и  волонтеры подготовили для ребят 

интерактивное пред‑
ставление: Снегуроч‑
ка давала волшеб‑
ные задания, а  дети 
с  помощью мам и  пап их выполняли. 
Главным подарком для всех стало но‑
вогоднее настроение! Праздник был 
организован с  использованием гран‑
та благотворительного фонда «Абсо‑
лют‑Помощь», поддерживающего ра‑
боту нашей семейной программы.

При содействии проекта «Школа для 
каждого» в  2021  году четверо детей 
поступили в  школы. Три волонте‑
ра Добровольного социального года 
«Перспектив» помогали подопечным 
в  учебных заведениях. За  год мы про‑
вели и  организовали 26  мероприятий 
по  распространению нашего опыта 
в школах и дошкольных учреждениях: 
семинары, консультации, супервизии. 
Среди них — большой вебинар на тему: 
«Преемственность между государ‑
ственными образовательными уч‑
реждениями и  Центрами социальной 
реабилитации инвалидов и  детей‑ин‑
валидов: подготовка к  выпуску обуча‑
ющихся с  ТМНР». К  числу партнеров 
проекта добавилась еще одна школа.

Мы продолжали сотрудничество 
с  Государственными центрами со‑
циальной реабилитации инвалидов 
и  детей‑инвалидов (ЦСРИДИ) для 
того, чтобы молодые люди с  тяже‑
лой инвалидностью могли посещать 
там отделения дневного пребыва‑
ния. 3  наших волонтера помогали 
в  ЦСРИДИ Невского района. Нача‑
ли сотрудничество с новым Центром 
социальной реабилитации, располо‑
женным в  Пушкине, и  ЦСРИДИ Ва‑
силеостровского района.
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В 2021  году организации помо‑
гали 136  волонтеров (27  из  них 
прошли Добровольный социаль‑
ный год, 67 волонтеров помогали 
в выходные дни и 42 волонтера — 
pro bono). «Перспективы» полу‑
чили аккредитацию на  прием 
12 волонтеров ежегодно по про‑
грамме Европейского корпу‑
са солидарности. 8  волонтеров 
из  России уехали в Германию 
получать международный опыт 
в  программе Добровольный со‑
циальный год.

Мы запустили сайт к 25-летию пар-
тнерства с  немецкой обществен-
ной организацией  ICE (Initiative 

Christen für Europa  — Инициатив‑
ные христиане для Европы) и взяли 
17 интервью у русских волонтеров 
в Германии и немецких волонтеров 
в  России. Проект продолжается, 
познакомиться с историями можно 
здесь: volunteer.perspektivy.ru/ 
25perpectivy25

«Ассоль,  Дорин,  Даниель  и  Андре-
ас  —  так  звали  первых  немецких 
волонтеров,  которые  приехали 
в  1996‑м  году  в  «Перспективы», 
в детский дом № 4 в Павловске. Им 
было всего по 18–19 лет, вчераш-
ние школьники, которых отправи-
ла  в  Россию  на  волонтерский  год 
немецкая  общественная  органи-
зация  ICE по приглашению основа-
тельницы «Перспектив» Маргаре-
те фон дер Борх. С тех пор началось 
активное сотрудничество русских 
«Перспектив»  и  немецкой  ICE,  за-
кипела деятельность волонтеров 
в  детском  доме.  В  том  же  году 
первый  русский  волонтер  Илона 
отправилась  на  Добровольный 
социальный год в Германию, наби-
раться опыта. Сейчас мы огляды-
ваемся  назад,  нашей  дружбе  уже 
25  лет.  Этот  медиапроект  по-
священ  всем,  кто  строил  мосты 
между нашими странами, кто за-
нимался  волонтерством  и  помо-
гал нуждающимся. Здесь вы найде-
те  нашу  волонтерскую  историю 
с 1996‑го по сегодняшний день: ин-
тервью, фото и видео».

Анна Тульская, директор 
волонтерской программы 
«Перспектив»

Мы провели 46 информационных 
встреч в  онлайн и  офлайн‑фор‑
матах, рассказывая о  социаль‑
ном волонтерстве в организации. 
С  7  по  14  ноября в  «Перспек‑
тивах» прошла стажировка для 
представителей НКО, доброволь‑
ческих объединений и  органов 
исполнительной власти, кури‑
рующих добровольчество. Этот 
проект мы организовали в рамках 
Программы мобильности волон‑
теров при поддержке Ассоциации 
волонтерских центров. В течение 
недели 14  участников из  разных 
регионов страны  — от  Хабаров‑
ска и Алтайского края до Карелии 
и  Москвы  — знакомились с  тем, 
как устроена работа наших про‑
грамм и площадок. 

 В 2021 году у нас появился 
подкаст о волонтерстве 
«Волонтеры-котики».  
Послушать:  
anchor.fm/volontery-kotiki

Развитие волонтерской помощи



21

Мы проводили также круглые 
столы, посвященные проблемам 
защиты прав родителей, род‑
ственников, опекунов и  волон‑
теров на  общение с  жителями 
интернатов. Обсуждали вопросы 
взаимодействия с администраци‑
ей интернатов, гостевые визиты 
в  условиях пандемии, развитие 
альтернативных форм прожива‑
ния и взаимодействие с органами 
опеки и попечительства.

В 2021 году под эгидой «Перспек‑
тив» прошла серия онлайн‑семи‑
наров эксперта по вопросам прав 
людей с  инвалидностью Сергея 
Колоскова и  телефонные кон‑
сультации семей, воспитывающих 
детей и  взрослых с  инвалидно‑
стью. Он дал ценные рекоменда‑
ции и  пообещал сопровождать 
родителей в  решении их про‑
блемных вопросов. Кроме того, 

особое внимание было уделено 
теме сопровождаемого прожива‑
ния и  работе над законом о  рас‑
пределенной опеке.

Руководители «Перспектив» при‑
няли участие в конференции «Цен‑
ность каждого» на Валдае.

Более ста представителей 
40  некоммерческих организаций 

приехали в  интегративный кем‑
пинг московского Центра лечеб‑
ной педагогики «Особое дет‑
ство», чтобы сверить ориентиры, 
обсудить проблемы, сформули‑
ровать задачи, решение которых 
требует совместных усилий про‑
фессионального сообщества. 

В декабре 2021  года в  Высшей 
школе экономики закончили ра‑
боту над масштабным научным 
исследованием, инициированным 
«Перспективами», результаты ко‑
торого могут повлиять на  судьбы 
тысяч жителей закрытых учреж‑
дений по  всей стране, дать им 
шанс на нормальную жизнь среди 
людей. 

Этот труд научно обосновыва‑
ет необходимость отказа от  дей‑
ствующей системы ПНИ и  пере‑
хода к практике сопровождаемого 
проживания (СП).

В сентябре мы провели большую конференцию 
«Интеграция в общество детей и взрослых с тяже‑
лыми нарушениями развития: задачи и  решения», 
приуроченную к  25‑летнему юбилею организации. 
В мероприятии приняло участие более 70 человек, 
в  том числе около 20  наших подопечных с  ТМНР. 
А также представители Комитета по социальной по‑
литике Санкт‑Петербурга, аппаратов Уполномочен‑
ного по правам ребенка и Уполномоченного по пра‑
вам человека в  Санкт‑Петербурге, представители 
интернатных учреждений и  Центров социальной 
реабилитации, представителей родительского сооб‑
щества.

 

Работа с обществом  
и государством 



В 2021 году юристы предоставили не менее 
171 консультации для целевой группы  
СПб БОО «Перспективы», более 50 человек 
получили комплексное правовое сопровождение: 
помощь в составлении документов, обращений, 
представительские услуги в судах, органах 
государственной и муниципальной власти, 
учреждениях.

Юристы организации провели 23 консультации 
для партнеров из некоммерческих организаций 
по вопросам помощи людям с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, приняли 
участие в 5 мероприятиях — круглых столах, 
встречах — посвященных улучшению качества 
жизни подопечных, а также давали комментарии 
в СМИ по вопросам, касающимся изменений 
в жизни людей с инвалидностью.

С помощью юристов «Перспектив» матери ребенка 
с тяжелыми множественными нарушениями 
развития удалось добиться назначения алиментов 
на содержание сына и взыскать дополнительные 
расходы.  
Поскольку отец отказывался выплачивать алименты, 
а затем настаивал на их уменьшении, право ребенка 
на материальное содержание пришлось отстаивать 
в судебном порядке. Рассмотрев дело, суд в мае 
2021 года отказал отцу в уменьшении алиментов, 
а также взыскал с него дополнительные расходы 
на лечение и реабилитацию ребенка.  

Юристы подготовили небольшую памятку 
об основных правилах и особенностях взыскания 
алиментов на содержание детей с инвалидностью, 
найти которую можно на сайте «Перспектив»:  
perspektivy.ru/news/3464/

«Это дело, а также другие обращения родителей 
к юристам нашей организации показывают, что 
для эффективной защиты прав детей нужно знать 
и использовать все возможные правовые механизмы, 
в том числе требующие обращения в суд.  
В случае, если ребенка воспитывает один 
из родителей, а другой родитель отказывается 
предоставлять содержание, для обеспечения 
наилучших интересов ребёнка необходимо 
добиваться выплаты алиментов. В отношении 
детей с инвалидностью, в том числе с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития, можно 
использовать дополнительные гарантии в этой 
сфере: например, взыскание дополнительных 
расходов, связанных с состоянием здоровья, 
возможность получения алиментов после 
18 лет, дополнительные аргументы, связанные 
с инвалидностью, при определении «баланса 
интересов» сторон»

Анна Удьярова, юрист

Юридическая помощь
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В 2021 году сотрудники направления «Развитие персо‑
нала и обмен опытом» провели более 250 часов веби‑
наров, семинаров и консультаций.

Организовали два круглых стола с участием руково‑
дителей ведущих социально ориентированных НКО 
по теме «Практические решения организации сопро‑
вождаемого проживания и их правовое закрепление». 
По итогам которых были зафиксированы возможные 
варианты развития этого формата жизнеустройства 
людей с тяжелыми нарушениями.

За текущий год мы развивали и адаптировали систему 
ввода в работу новых сотрудников, после длительного 
периода работы в дистанционном режиме снова нача‑
ли проводить очные тренинги, на которых познакоми‑
ли с базовыми принципами работы с людьми с особенностями 27 сотрудников и волонтеров.

Силами сотрудников «Перспектив» был подготовлен и выпущен сборник «Комфортное взаимодей‑
ствие» — пособие, которое поможет лучше понять и запомнить важные моменты взаимодействия с людьми, 
у которых есть тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР).
Что такое принцип нормализации? Как строить коммуникацию со взрослыми людьми с ТМНР? Как ор-
ганизовать максимально верное и корректное физическое сопровождение? Почему важна социализация 
людей с тяжелыми нарушениями и что она в себя включает? Подробные ответы на эти и другие вопросы 
найдут читатели в брошюре. Пособие адресовано в первую очередь сотрудникам и волонтерам государ‑

ственных организаций и НКО, а также всем, кто хочет повы‑
сить уверенность в навыках общения с людьми, имеющими 
нарушения развития.
Сборник вышел в рамках поддержанного Фондом президент‑
ских грантов проекта «От особого школьника к особому ре‑
бенку: методическая поддержка интеграции детей и молодых 
людей с тяжелыми множественными нарушениями развития, 
проживающих в Санкт‑Петербурге, в школы и Центры соци‑
альной реабилитации».

 

Развитие персонала  
и обмен опытом

 
Познакомиться с изданием можно на сайте «Перспектив» 
в разделе «Методические материалы»:  
perspektivy.ru/learning/materialy/
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Финансирование
Отчет о поступлении и расходовании 
средств в 2021 году
Остаток с 2020 года: 38 344 тыс. руб.

Поступления 2021 года:
Финансирование из государственного бюджета = 6 975 тыс. руб.
Компании и частные лица = 39 418 тыс. руб.
Фонды и НКО = 42 426 тыс. руб.
Деятельность, приносящая доход = 485 тыс. руб.

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ: 89 304 тыс. руб. 

Структура расходов  
СПб БОО «Перспективы»

Дети вне семьи. Павловск — 30 202 тыс. руб.
Сопровождение выпускников — 14 308 тыс. руб.
Семейная поддержка — 19 472 тыс. руб.
�Сопровождаемое проживание —  
600 тыс. руб.
Волонтерская программа — 1 918 тыс. руб.
�Координация внешних взаимодействий —  
9 063 тыс. руб.
Правовое сопровождение — 628 тыс. руб.
�Развитие персонала, обмен опытом —  
2 507 тыс. руб.
Развитие благотворительности — 6 435 тыс. руб.

Административно‑управленческие расходы — 7 726 тыс. руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ: 92 859 тыс. руб. 

Остаток на 2022 год: 34 789  тыс. руб.

6 975 тыс. руб.
485 тыс. руб.

39 418 тыс. руб.
42 426 тыс. руб.

30 202 тыс. руб.

14 308 тыс. руб.

9063 тыс. руб.

2507 тыс. руб.

1918 тыс. руб.

600 тыс. руб.
19 472 тыс. руб.

6435 тыс. руб.

628 тыс. руб.
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Дорогие друзья! «Перспективы» помогают людям с тяжелой инвалидностью 
благодаря вашей поддержке. Для нас важно каждое пожертвование —  
большое и не очень, мы ценим любую поддержку — делом, словом, участием.  
Список людей и компаний, без которых наша деятельность в 2021 году была бы 
невозможна, мы опубликовали на нашем сайте в разделе «Благотворители» 
(perspektivy.ru/about/otchety/blagotvoriteli/), перейти к нему можно по QR‑коду. 
Имена и названия в списке размещены в алфавитном порядке.  
Благодарим всех за поддержку!

УЛИЦКАЯ
Людмила Евгеньевна

ВОДОЛАЗКИН
Евгений Германович

МИГИЦКО 
Сергей Григорьевич



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»), программу «Сопровождение выпускников», волонтерскую 
программу и проект по обмену опытом.

СПб БОО «Перспективы» 
ИНН 7826704677, КПП 783801001, ОГРН 1037858014391, ОКПО 50905723
191180, г. Санкт‑Петербург, ул. Гороховая, 64‑17
Банк Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт‑Петербурге
Р/счет 40703810639040000194, 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 kids.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 волонтером в проектах (помощь подопечным)  

или волонтером pro bono (помощь профессиональными знаниями и услугами) 


