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Дорогие друзья!

В этом году исполняется уже 
20 лет, как «Перспективы» помога-
ют своим подопечным с тяжелой 
инвалидностью справляться с еже-
дневными трудностями, делать ма-
ленькие шаги вперед, бороться за 
мечты, маленькие и большие. 

Благодаря Вашей поддержке 
волонтеры и сотрудники «Перспек-
тив» каждый день находятся рядом 

с ребятами, нам удается улучшать условия их жизни и 
с уверенностью смотреть в их будущее. Спасибо Вам 
от всего сердца!

В этом номере мы расскажем о самых ярких со-
бытиях осени и зимы 2015 года.

В ноябре Антон Беляев, музыкант, фронтмен Therr 
Maitz и полуфиналист «Голоса» на Первом канале на-
шел в своем невероятно плотном гастрольном гра-
фике время и приехал в Павловский детский дом, 
чтобы познакомиться и пообщаться с нашими ребя-
тами. 

Сейчас в 4 корпусе Детского дома №4 мы под-
держиваем 94 ребенка. Ежедневно с ними работают 
16 специалистов и 18 волонтеров Добровольного со-
циального года, а также волонтеры выходного дня.

Этой осенью ребята с волонтерами и сотрудника-
ми «Перспектив» трижды побывали в Музее-квартире 
Н. А. Римского-Корсакова на ежемесячных концертах  
из цикла для особых детей «Я вижу музыку». Хочется 
еще раз поблагодарить организаторов и музыкантов 
за возможность открывать мир звуков и музыки для 
особых детей.

В сопровождении педагогов и волонтеров «Пер-
спектив» дети из Павловского Детского Дома провели 
чудесные выходные в интегративном лагере в г. Зеле-
ногорске, съездили в мастерскую в школе Горчакова, 
где изготавливались свечки в подарок для бездомных, 
в ноябре в павловский детский дом приезжали «Клоу-
ны Мира», ребята из БО «Улицы Мира» показали цир-
ковое представление, а кукольный театр «Привет» – 
чудесный спектакль «Маленький Дед Мороз».

В сентябре 41 волонтер из России и Германии 
начали свой Добровольный социальный год в наших 
проектах! Из них 27 волонтеров из России и 14 из 
Германии. В программе «Дети вне семьи» (Детский 
дом №4) – 18, «Взрослые вне семьи» (Психоневро-
логический интернат №3) – 15, в «Семейной под-
держке» – 5. 

Искренне ваша,
Маргарете фон дер Борх,
основатель СПб БОО «Перспективы»

Павловск
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Выставка

Петергоф

На настоящий момент в Российской Федерации 
существует фактически лишь одна форма прожива-
ния для детей-сирот и молодых людей с тяжелой ин-
валидностью – это большие психоневрологические 
интернаты. «Перспективы» создают альтернативную 
форму жизни для таких людей – «Дом сопровождае-
мого проживания». Этот проект реализуется в Ленин-
градской области совместно с храмом святых Цар-
ственных Страстотерпцев Ленинградской области. 
Основной целью является создание сельской общи-
ны при Православном храме для проживания моло-
дых людей с тяжелой инвалидностью.

К началу 2016 года в самостоятельном прожива-
нии попробовали свои силы 11 молодых людей! Еже-
дневно им помогают социальные работники и их по-
мощники.

Для всех молодых людей по будням 3 раза в не-
делю организована дневная занятость при храме. 

Сопровождаемое проживание для молодых 
людей с тяжелой инвалидностью

Этой осенью молодые люди с тяжелыми наруше-
ниями развития из ПНИ №3 в Петергофе одержали 
свою маленькую победу: в интернате закрепилась 
постовая система. Теперь в целях персонализиро-
ванного ухода каждая санитарка заботится о своей 
группе. 

Мы стараемся, чтобы наши подопечные вели ак-
тивную и насыщенную жизнь, максимально прибли-
женную к жизни обычного человека. За осень они 
успели съездить в «Теслаториум», на завод «Кока-
кола», в монастырь Александра Свирского, в Желез-
нодорожный музей, в «Планетарий», в боулинг, в раз-
влекательный центр MAZA-Парк. В октябре ребята 
создали трогательный мультфильм в мультипликаци-
онной студии «ДА» под названием «В лодке».

16 декабря музыканты группы Animal ДжаZ – со-
лист Александр Красовицкий и клавишник Александр 
Заранкин – приехали в ПНИ №3 в Петергофе, испол-
нили для ребят и волонтеров несколько своих песен. 

С 8 октября по 1 ноября 2015 в Гамбурге про-
шла совместная выставка картин художников из Арт-
студии «Перспективы» и гамбургской студии «Die 
Schlumper».

А в Санкт-Петербурге – выставка была представ-
лена во французском кафе «Жан-Жак» на Марата, 10. 
С 24 ноября по 10 января гости «Жан-Жака» могли 
увидеть новые картины Арт-студии «Перспектив» и 
купить для себя принты некоторых работ.

Музыканты также пообщались с подопечными, во-
лонтерами и сотрудниками «Перспектив», побывали 
в гостях у мастерских и Арт-студии, в которых ребя-
та с инвалидностью занимаются творчеством. Гости 
остались под впечатлением от силы ребят, которые, 
живя в закрытом интернате, находят источник сча-
стья и внутренней свободы в искусстве.

В ближайших планах – построить дом на 7 человек.
Молодые люди учатся вести хозяйство, строить 

отношения с жителями деревни, проявлять иници-
ативу и самостоятельность. Это новый шаг к тому, 
чтобы люди с особенностями развития были приняты 
как равноправные члены общества!



У нас много подопечных, и буквально каждый день 
с ними происходят удивительные вещи – рассказать 
о всех невозможно, поэтому наугад выбираем 10 из 
них, умещающихся в пару строк:

• Ребята-участники театральной студии провели 
для остальных мастер-класс: даже далекие от театра 
зрители были очарованы «парящим пакетиком» и пы-
таются повторить фокус!

• Лаврик почти научился надевать футболку и 
кофту самостоятельно, и иногда сам снимает боти-
ночки (это под настроение).

• Альберт, Дима и Миша вместе со своим педа-
гогом Анной продолжают пробовать новые вкусы: на 
этот раз они дегустировали помело: чистить его ока-
залось совсем не так просто, как апельсин!

• Надя Р., державшая ложку «рука в руке» только с 
сотрудником «Перспектив», стала сама есть второе – 
спустя три года занятий.

• Сережа К. полюбил слушать Моцарта – не адап-
тированного, а настоящего, и стал сам пить из кружки 
(правда, с этим пока хуже, чем с Моцартом, говорит 
его волонтер Ольга).

14 декабря состоялся традиционный благотвори-
тельный прием в отеле «Астория». Благодаря при-
шедшим на него старым и новым друзьям наших по-
допечных, удалось собрать часть средств на работу 
творческих мастерских в интернате №3, а в рамках 
ежегодной акции «Подарки особым детям» наши ре-
бята получили замечательные подарки на Новый Год. 
Спасибо всем тем, кто стал для них Дедом Морозом!
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Благотворительный прием

Большие и маленькие события одной строчкой

• Ребята на занятиях кулинарией попробовали 
слепить вареники и выпечь розочки из яблок: это было 
страшно сложно, но результат того стоил: они оста-
лись в восторге от лакомств и от своего мастерства!

• Лере успешно сделана операция в 1 Детской Го-
родской больнице, она сразу стала чувствовать себя 
лучше, мы безмерно благодарны ее врачу Елене Вла-
димировне и медсестрам «Петербургских Родителей» 
Ирине и Жанне.

• Ребята с сильной спастикой (ограничение под-
вижности), занимающиеся в нашем компьютерном 
классе в интернате №3, научились рисовать благо-
даря новому графическому планшету

• На занятиях у Кащи дети из Детского Дома №4 
«понарошку слетали в космос», восторг был неопису-
емый! Всем советуем летать в космос как мы.

• Дети из нашего Центра Дневного пребывания 
побывали в «КидБурге», где порисовали, попробова-
ли себя в разных профессиях и научились отличать 
зимнюю резину от летней.

Эту рубрику мы посвя-
щаем сотрудникам «Пер-
спектив», тем, кто стоит за 
большими и маленькими 
успехами наших ребят.

Постановлением Губер-
натора Санкт-Петербурга 
в состав Комиссии по 
правам человека в Санкт-
Петербурге включена Свет-
лана Мамонова, которая 
является ответственной в 
«Перспективах» за внешние 

связи. Это – потрясающая возможность представ-
лять реальные интересы наших подопечных во всех 
сферах, следить, чтобы их права не оставались про-
сто списком услуг. 

Наши сотрудники

Света Мамонова пришла в нашу организацию 5 
лет назад из журналистики. Именно тогда наши дети 
впервые стали обучаться  в школе. Им так нужен был 
свой голос, чтобы рассказать об этой победе.

Света добивается очень многого: она активно уча-
ствует в попечительских советах интернатов, собира-
ет круглые столы с чиновниками, рассказывает о су-
ществующих проблемах ребят. Во многом благодаря 
ее активности возродился наш Совет проживающих 
в ПНИ-3, и у ребят появилась возможность расска-
зать о своем опыте в других интернатах. Света стала 
инициатором программы, благодаря которой ребята 
и сотрудники 8 интернатов города получали знания о 
правах, новых законах, о том, как и где можно полу-
чить помощь вне учреждений.



Художник-педагог арт-студии –
43 323 руб. в месяц 
(со всеми отчислениями)

Проведение занятий для 40 людей, посещающих арт-студию в программе 
«Взрослые вне семьи» (Петергоф), сопровождение выставок и создание условий 
для реализации творческого потенциала подопечных.

Подгузники
Super seni medium – 8 упаковок. Для подопечных из ПНИ №3 Петергофа.

«Перспективы» помогают в данном интернате 156 ребятам. От интерната 
выделяется 3 подгузника в день, но этого количества не хватает, чтобы человек 
был в ухоженном состоянии.

Super seni large – 8 упаковок.

Super seni slim – 10 упаковок.

Extra-large – 5 упаковок
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Эти улыбки – то, для чего мы работаем!

Особое спасибо:
Компании Baker & McKenzie • PR-агентству BC-communication • Школе тан-
цев «Check Point» • Компании «FamilyBox» и лично Авдиенко Яне • IWC и лич-
но Л. Кёрбер • Ocean Ship Services LTD • Компании «URSA» • П. Абрамову, 
Т. Абрамовой • Х. Авсаджанашвили • ХК «Адамант» • А и Б, копировальному 
центру и лично А. Н. Будник • ООО «АйТиленд-Софт» • Отелю «Астория» 
• Аудиторская Компания «Корсаков и Партнеры» • ООО «Автолот технолоджи» 
• ООО «Автоспектр» • Агентство [f]-PR • М. К. Адашевской • Adept Co. Ltd.
• ООО «Аконит» • ООО «Аксель групп» • ООО «Амвей» и лично Dävid 
Müller-Meerkatz • ООО «АРС-Сталь» • АО «Атомпроект» • Н. Афремовой 
• Е. С. Ашихминой и К. А. Скорнякову • Е. Бабуровой, С. Бабурову • Е. Беляевой 
• А. и Ю. Беляевым • ООО «Бест» • Ю. Бугаевой • ООО «Берег» • ООО «БоскоНева » 
• А. И. Богатенкову • М. Бойцову • сотрудникам ООО «БСХ Бытовые при-
боры» • М. Бубнову • Н. Варламовой • Е. Вахрамеевой • Н. Ведерниковой 
• И. Веретягиной • ЗАО «ВестКолл» • Д. Вишневой • Н. Водяновой 
• Е. Ворошниной • А. Выборовой • М. Гаврилову, ООО «Мой город» • А. Га-
зизовой • ООО «Газпромсоцинвест» • ООО «ГрузовичкоФФ» • Холдингу Ginza 
Project • ООО «ГК СофтБаланс» • Е. Глаголевой и бюро красоты «СomeMode» 
• М. Голивкиной • Ю. Горшеневу • С. В. Гребень • Григорьев Борис и партне-
ры • А. Гусевой • П. Гусейнову • ЗАО «Дилижанс» • Е. Дмитриеву • О. Деди- 
ной • сервису Добро Mail.Ru • ООО «Европроект ДЛ» и лично А. В. Козыре-
ву • Р. П. Егорутиной • Е. Н. Егорушкину • К. Еренской • Е. В. Ефимовой 
• Л. Ефимову • М. Л. Жакаловой • С. Жаковскому • ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕ-
ТИКА» • Д. Звездичеву • В. Ю. Иванову • М. С. Ивановой • ОАО «Импера-
торский фарфоровый завод» • ООО «Итака-Северо-Запад» • Г. В. Казаковой 
• Джаз-бэнду «Калипсо» • А. Каменевой • В. И. Канета • Комбикормовый 
завод Кирова-филиал ОАО «ЛКХП Кирова» • Э. Капелюша и М. Солопченко 
• Киндорову Б. • В. Кишко • А. Ковальчук • ООО «Коммуникации» • ООО Ком- 
пания «Нева-Парфюм» • Е. Кондауровой • А. Константинову • Т. Котеговой 
• Е. Кудряшевой • И. Кузьмичевой • А. А. Лагоше • А. Лазутину • ОАО «Ленэ-
нерго» • ООО «Линтекс» • У. Лопаткиной • КО «Любимый край» • Мариинско-
му театру • В. Малафееву • Ф. Мастранджело • Медицинскому центру «Мед-

лаб» и лично А. А. Лыщеву • Страховому обществу «Медэкспресс» • И. Мейер 
• С. Мигицко • Компании «Mix-Мебель» • Е. Миронову • К. Митрофановой 
• А. Мишарину • В. Муравьеву • ЗАО «МФ Тариф» • И. В. Надеждиной и 
6 «В» классу, 369 лицей • И. Неило • сотрудникам ЗАО «НИПК «Электрон» 
• М. Нойман • Компания NCA • Н. Одробинской • Компании «О’Кей» • И. Ку-
лявцевой • Банку «Открытие» • Д. Павленко • Ресторану «Панинаро» и лично 
К. Матюнину, И. Преображенской • И. Пахтусовой • М. В. Пеневу • ЗАО «Пе-
троэлектросбыт» • ООО «Пироговый дворик» • О. К. Потемкиной • ЗАО «ПМП» 
• «Промобюро» и лично О. Коллер • ООО «Профтехник» • ООО НТФФ «По-
лисан» • Представительству Торговой палаты Гамбурга в Санкт-Петербурге 
• ЦНТИ Прогресс и лично Д. Чудинову • Э. Радзинскому • И. Разумовой 
• Салону красоты «Реформа» • Бутику «Rivoli Perfumery» • ООО «Росин-
ка-Полюстрово» • ПАО «Ростелеком» • ООО «РСТ-Инвент» • ЗАО «Рубин» 
• И. Саенко • Г. Свинген • Магазину «Свои книги» • С. Семаку • М. Р. Сираканяну 
• Е. Соколовой • ООО «Спасибо» • ООО «СТД «Петрович» • ООО «Строй-
ПроектСервис» • ОАО НПО «Стример» • С. Стругачеву • ООО «СФС-Строй» 
• Телерадиосеть ТБН и лично Я. Волкову • Д. Терехину • ООО «ТехКомплект» 
• А. В. Тикунову • С. Товмасян • ООО «Торсио» • Л. Улицкой • М. В. Ульяновой 
• ООО УниверсалПрибор» • ООО УПС «Компьюлинк» • А. Урганту 
• И. Урганту • А. Федосовой • А. Э. Федотову • ООО «Фрегат» • LLC Focke 
Service St.-Pb • А. Б. Фрейндлих • Б. А. Холмянскому • прихожанам Храма 
Святой Равноапостольной Марии Магдалины • ЦИ «Невский, 8» • М. К. Чебо- 
таревой • В. А. Шамликашвили • Р. Шацовской • О. Шестаковой • А. Ши-
гаевой • Л. Шишловой-Соколовой • С. Шнурову • А. Шубину • United Wine 
and Spirits Distributors и лично С. Бахтину • Интер РАО «Электрогенерация» 
• Н. Юрьевской • Адвокатскому бюро «Юсланд» • А. Юстузовой • Л. Н. Ягу-
даевой • Д. Яковлеву
А также всем, кто жертвовал на программы «Перспектив» через Добро Mail.Ru, 
Планету.ру, Благо.ру, отделения «Петроэлектросбыт», терминалы оплаты 
(Кассир.net), банкоматы (банк «Балтика») и при помощи форм пожертвований 
(RBK и Яндекс) на нашем сайте.

Поддержка программ «Занятость», «Арт-студия», «Хозблок» в ПНИ №3

АНО «Новые перспективы»
Р/счет 40703810539040000197

В назначении платежа
просим указать:
Благотворительный взнос  
на уставную деятельность
(НДС не облагается)

Только благодаря вашей поддержке «Перспективы» могут помогать людям с тяжелой инвалидностью.

ВКонтакте: www.vk.com/perspektivy

Facebook: www.facebook.com/perspektivySPb

8 (812) 320-06-43

pr@perspektivy.ru    www.perspektivy.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К «ПЕРСПЕКТИВАМ»

В филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
К/счет 30101810200000000704
ИНН 7838030253

БИК 044030704
ОКПО 67427541
КПП 783801001

Кроме того, мы продолжаем собирать одежду, обувь и аксессуары известных марок хорошего качества на Барахолку 
Fashion Weekend, ставшую уже нашим регулярным ежегодным проектом. Подаренная вещь = занятия для наших ребят с 
педагогами! Дарите вещи – делайте добрые дела! Пишите Анне kargalova@perspektivy.ru


