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Добро есть вечная, высшая цель 
нашей жизни.

Л. Н. Толстой
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

VI Всероссийский фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями 
«Другие?», который проходит в рамках III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» по теме 
«Дети. Общество. Будущее», призван объединить опыт специалистов различных дисциплин в области 
психосоциальной реабилитации детей и подростков из разных регионов России.

Фестиваль «Другие?» традиционно становится местом встречи научного сообщества и практиков —
врачей, педагогов, психологов, специалистов сферы культуры, спорта, других специалистов по реаби-
литации, представителей государственных и негосударственных учреждений, общественных объедине-
ний — для обсуждения наиболее важных проблем психического здоровья и трансляции положительного 
опыта в сфере психосоциальной реабилитации.
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Особенности детского и подросткового возраста, связанные с формированием психики, становле-
нием личности, социализацией, физиологическими изменениями, требуют особого понимания и мето-
дологии работы. Поэтому так важна налаженная совместная работа медиков, педагогов, психологов 
и других специалистов, работающих с подрастающим поколением, а система психосоциальной реаби-
литации детей и подростков с особенностями развития или психическими нарушениями должна носить 
разносторонний, комплексный и непрерывный характер и строиться на основе совместных усилий го-
сударства и общества, школы и семьи.

Надеюсь, VI Фестиваль «Другие?» в очередной раз станет площадкой продуктивного взаимодей-
ствия специалистов и позволит участникам выработать эффективные стратегии сохранения психиче-
ского здоровья детей и подростков.

Президент
Союза охраны
психического здоровья  Н. В. Треушникова



Всякое доброе дело несет награду 
в себе самом.

А. Дюма (отец)
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Фестиваль реабилитационных программ для людей 
с психическими особенностями «Другие?» — еже-
годный проект Союза охраны психического здоро-
вья, направленный на улучшение здоровья и каче-
ства жизни людей с психическими особенностями 
через развитие системы негосударственных реа-
билитационных услуг, а также общественно ориен-
тированной психиатрической помощи и социаль-

ной защиты. Каждый год география мероприятия 
охватывает определенный регион Российской Фе-
дерации, где проводится качественное и количе-
ственное исследование государственных и неком-
мерческих организаций, предоставляющих услуги 
в сфере психосоциальной реабилитации. Результа-
ты исследования публикуются в официальном ка-
талоге Фестиваля и книге успешных практик.
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VI Фестиваль реабилитационных программ для 
людей с психическими особенностями «Другие?» 
состоялся как всероссийское мероприятие в рам-
ках программы III Конгресса «Психическое здоро-
вье человека XXI века» по теме «Дети. Общество. 
Будущее» (8–10 октября 2021 г., Москва, Конгресс-
центр Центра международной торговли). Кон-
гресс  — международное научное междисципли-
нарное мероприятие, в этот раз направленное на 

формирование благоприятных условий для сохра-
нения психического здоровья детей и подростков 
и объединившее на своей площадке более 1000 
ведущих экспертов и специалистов из более 30 
стран. Организатором Конгресса является Союз 
охраны психического здоровья при поддержке 
Минтруда России, Минздрава России, Минобрна-
уки России, Минпросвещения России, Минспорта 
России, Минкультуры России.
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VI Фестиваль «Другие?» проходит при участии 
специалистов в сфере психосоциальной реабили-
тации детей и подростков, которые представля-
ют органы государственной власти, некоммерче-
ские организации, учреждения здравоохранения, 
социальной защиты, образования и науки, куль-
туры и искусства, физической культуры и спор-
та, социально ориентированные коммерческие 
организации, федеральные и региональные СМИ, 
а также волонтеров, детей и подростков с психи-
ческими особенностями и членов их семей. Объе-
диняя специалистов, неспециалистов и получате-
лей услуг, Фестиваль создает профессиональную 
междисциплинарную платформу для обмена опы-

том посредством презентации лучших российских 
и международных практик в сфере психосоциаль-
ной реабилитации детей и  подростков, а  также 
привлекает внимание общественности к пробле-
мам в сфере психического здоровья.

Тематическими направлениями VI Фестиваля 
«Другие?» стали: инклюзивное образование, тру-
довая терапия, поддержка семьи, арт-терапия, 
адаптивный спорт, традиции и праздники, психо-
образование, терапия через использование ин-
формационных технологий, терапия средой, ани-
малотерапия, иные направления психосоциальной 
реабилитации детей и подростков.
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Работа с детьми и подростками 
с психиатрическим опытом 
и нарушениями развития

Психосоциальная реабилитация, которая включа-
ет, помимо активного психофармакологического 
лечения психической патологии, не менее актив-
ное использование психотерапевтических и пси-
хосоциальных методик на основе комплексного 
биопсихосоциального подхода, стала неотъем-
лемым элементом помощи детям с  отклонени-
ями психического развития и нарушениями пси-
хики. При таких нарушениях, как расстройства 
аутистического спектра, задержка психического 
развития, генетических аномалиях с интеллекту-
альными и психическими нарушениями, психоор-
топедический и реабилитационный подход явля-
ется ведущим.
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Обращаясь к вопросам психосоциальной реа-
билитации детей и подростков, следует обратить 
особенное внимание на то, что она характеризу-
ется значительными отличиями от реабилита-
ции взрослых. Последнее диктует необходимость 
привлечения к лечебно-реабилитационным меро-
приятиям врачей-педиатров, детских психиатров, 
психологов, психотерапевтов, социальных работ-
ников, дефектологов. Основная идея комплексно-
го подхода при реализации психосоциальной реа-
билитации заключается, фактически, в успешной 
интеграции ребенка в сообщество, с одновремен-
ным сдерживанием инвалидизации, опираясь на 
нормализацию и восстановление ослабленных ре-
сурсов личности.



Чтобы совершать великие дела, не нужно 
быть величайшим гением; не нужно быть 
выше людей, нужно быть вместе с ними.

Ш. Монтескье



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ
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Президент Российского общества психиатров, директор ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, Президент Всемирной Ассоциации динамической психиа-
трии, директор регионального центра ВОЗ, д. м. н., профессор

Автор более 400 научных публикаций, в том числе 15 монографий, 6 руководств по психиатрии 
и психотерапии. Среди них «Национальное руководство по психиатрии» (2009), «Рациональная фар-
макотерапия в психиатрической практике» (2014), учебник по психиатрии и наркологии для студен-
тов медицинских ВУЗов (2010 г.). Труд Н. Г. Незнанова «Essays on Dynamic Psychiatry: a transcultural 
study» переведен на иностранные языки.

Под его руководством защищено 21 докторская и 19 кандидатских диссертаций. Незнано-
вым Н. Г. создана и успешно развивается авторитетная научная школа, углубленно разрабатыва-
ющая вопросы патогенеза, клинических проявлений и терапии психических и психосоматических 
расстройств, совершенствования организационных форм помощи больным с психическими и пси-
хосоматическими расстройствами.

Н. Г. Незнанов является председателем редакционного совета журнала «Обозрение психиатрии 
и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева», входит в состав редакционных коллегий 14 науч-
ных отечественных и 2 зарубежных научных журналов.

Н. Г. Незнанов награжден медалью «За трудовую доблесть» и медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени; имеет почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации».

Президент Союза охраны психического здоровья

Врач-психиатр, нарколог, продюсер, издатель. Автор и руководитель национальных программ 
в сфере охраны психического здоровья для различных групп населения Российской Федерации, 
включая Общероссийский Конкурс «Здоровое поколение (направлен на поддержку региональных 
программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков); Программу по профилак-
тике деменции «Время жить!»; Кинофестиваль «Доку-MENTAL», проект «вМесте» и другие. Учреди-
тель Национальной премии «Гармония» (высшей общественной награды за успехи в области ох-
раны психического здоровья человека). Награждена ведомственными наградами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

незнанов 

николай Григорьевич

треушникова  

наталья валериевна
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Главный специалист психиатр ПФО РФ, главный специалист психиатр Министерства здравоох-
ранения Республики Башкортостан, главный врач ГБУЗ Республики Башкортостан «Республи-
канская клиническая психиатрическая больница», д. м. н., профессор, заслуженный врач Рес-
публики Башкортостан и Российской Федерации

Валинуров Ринат Гаянович — председатель Регионального отделения Республики Башкортостан 
Российского общества психиатров, член Президиума и Правления общества психиатров России, 
член межведомственной рабочей группы по совершенствованию организации деятельности госу-
дарственных судебно-экспертных учреждений, аккредитованный эксперт Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

Доктор философии, профессор факультета педагогических наук Университета Лаваля в Квебе-
ке (Канада) в области психологии развития

Профессор Бюссе изучает влияние психологических инструментов социокультурной деятельности 
на развитие личности. В частности, его исследования включают влияние театральной практики на 
личность учащегося и влияние рефлексивности на развитие. Он ставит под сомнение взаимо связь 
эмоций и рациональности. Результаты научных исследований профессора Бюссе используются 
в практике подготовки учителей, где он продвигает инклюзивный подход, при котором каждый 
 объект ведет к саморегуляции на основе своей собственной идентичности.

Доктор медицинских наук, заведующая отделом организации психиатрических служб ФГБНУ 
НЦПЗ. Член Общественного совета по вопросам психического здоровья при Главном специа-
листе-психиатре Минздрава России, исполнительный директор Региональной благотворитель-
ной общественной организации «Семья и психическое здоровье»

Татьяна Александровна — автор более 200 работ по вопросам научных основ организации пси-
хиатрической помощи, проблемам качества психиатрической помощи, психосоциальной реаби-
литации, общественных форм помощи, экономических исследований в психиатрии. Участвовала 
в разработке целого ряда методических рекомендаций и пособий по вопросам психосоциальной 
помощи, предназначенных для специалистов психиатрических учреждений, а также научно-попу-
лярных изданий для пользователей психиатрической помощи.

валинуров  

ринат Гаянович

александр  

а. Дж. бюссе

солохина 

татьяна александровна
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Художественный руководитель и режиссер Интегрированного театра-студии «Круг II», предсе-
датель совета РО МОО «Равные возможности», учредитель АНО культурно-просветительский 
центр особого искусства «ПРОЛИВ», член Союза охраны психического здоровья, член правле-
ния Ассоциации деятелей инклюзивного искусства

Учился на филологическом факультете МГУ, в 1991 г. закончил Московскую духовную семинарию, 
в 1999 г. получил диплом по специальности режиссер пантомимы и пластического театра (ма-
стерская И.Г. Рудберга), в 2013 г. в Институте современного искусства получил диплом по специ-
альности режиссер театрализованных представлений и праздников (мастерская Е.В. Вандалков-
ского). В течение 20 лет Андрей Афонин является художественным руководителем и режиссером 
Интегрированного театра-студии «Круг II». С 2013 г. является председателем РО МОО «Равные воз-
можности».

Руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»

Игорь Леонидович Шпицберг — член Правления Международной Ассоциации «Autism Europ» (Autism 
Europe’s Council of Administration), член Экспертной группы по вопросам организации образова-
ния обучающихся с расстройствами аутистического спектра Совета Министерства просвещения 
Российской Федерации по вопросам образования лиц с ОВЗ и инвалидов (детей-инвалидов), член 
межведомственной рабочей группы по вопросам комплексной медико-социальной и психолого-пе-
дагогической помощи лицам с расстройствами аутистического спектра при Министерстве труда 
и социальной защиты Российской Федерации, член межведомственной рабочей группы по органи-
зации системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью 
и сопровождения их семей при Министерстве труда и социальной защиты населения РФ, эксперт 
Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфе-
ре, член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жиз-
недеятельности при Общественной палате РФ, член Международного Сообщества Исследователей 
в области Аутизма — International Society for Autism Research (INSAR), член Международного Сооб-
щества по Ранней Помощи (International Society on Early Intervention).

С 1991 г. по настоящее время активно участвует в разработке и совершенствовании методов 
реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

афонин  

андрей борисович

Шпицберг  

игорь Леонидович
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Генеральный директор Общероссийской общественной организации «Всероссийская федера-
ция спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»

Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) входит в состав Паралимпийско-
го комитета России, а также в Международную федерацию спорта ЛИН (INAS). Ольховая Т. И. явля-
ется членом исполкома INAS-Европа. Подготовка к созданию федерации Ольховой Т. И. началась 
в 2010 г., в 2012 г. организация получила юридический статус. За время существования Федера-
ции спорта ЛИН количество спортсменов увеличилось более чем в 20 раз, число спортивных дисци-
плин возросло с 8 до 236, региональные отделения действуют более чем в сорока регионах России, 
осуществляется серьезная методическая работа, много внимания уделяется пропаганде спорта.

Президент РОО «Ассоциация специалистов, работающих в  сфере психического здоровья», 
д. м. н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии КазНМУ 
им. С. Д. Асфендиярова, директор РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр 
психиатрии, психотерапии и наркологии» Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Республики Казахстан (МЗСР РК)

Алтынбеков Сагат Абылкаирович автор 5 монографий, учебных пособий, более 100 научных статей 
и публикаций, среди которых наиболее значимыми являются монографии: «Все о наркозависимо-
сти в Казахстане», г. Павлодар, 2002 г.; «Организация наркологической помощи в Республике Ка-
захстан», г. Караганда 2004 г.; «Медицинские аспекты противодействия наркозависимости в Рес-
публике Казахстан», г. Павлодар, 2006 г. Активно принимает участие и выступает с докладами на 
многих международных научно-практических конференциях, конгрессах, семинарах.

ольховая 

татьяна ивановна

алтынбеков 

сагат абылкаирович



Одно из преимуществ хороших поступков 
состоит в том, что они возвышают душу 
и предрасполагают ее к еще лучшим делам.

Ж. Ж. Руссо



ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ: 
ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ
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АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ «СИНЕРДЖИ»

656002, алтайский край, г. барнаул, ул. Профинтерна, д. 59а‑46 
тел.: +7 (913) 214‑41‑19, +7 (929) 345‑12‑64 
сайт: center‑synergy.ru 
E‑mail: info@center‑synergy.ru

АКОО СП «Синерджи» работает с молодыми людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья от 18 лет (ментальные 
расстройства), с семьями с несовершеннолетними детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, и граждана-
ми пожилого возраста.

Более четырех лет организация реализует проекты, на-
правленные на реабилитацию молодых людей с ментальны-
ми нарушениями. В 2020 году запущен проект «Школа са-
мостоятельной жизни «Могу сам», целью которой является 
бытовая адаптация молодых инвалидов. Данный проект под-
держан фондом Президентских грантов.

Успешная форма работы — социальный туризм для мо-
лодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 
За четыре года в рамках проекта «Путешествуем и позна-

ем мир» осуществлено более 20 многодневных поездок по 
Алтайскому краю и ближайшим регионам, в июне 2017 года 
организована поездка на озеро Байкал. Посещая музеи, об-
зорные экскурсии, осматривая достопримечательности, пу-
тешественники приобретают и закрепляют необходимые со-
циальные и бытовые навыки, формируют умение вести себя 
в незнакомой обстановке.

Миссией организации является создание условий для 
развития личности, эффективной социализации, популяри-
зации активного образа жизни, достижение равных с други-
ми гражданами возможностей. Разнообразные направления 
работы позволяют наполнить жизнь ребят смыслом, обще-
нием, яркими эмоциями, обрести друзей и стать полноправ-
ными членами общества. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ВЛАДИМИРСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ»

600022, владимирская обл., г. владимир, пр‑т Ленина, д. 69а 
тел.: +7 (4922) 54‑00‑09 
сайт: dom‑rebenka33.ru 
E‑mail: dom@deti.elcom.ru

ГКУЗ ВО «ВДРС» был основан в 1947 году. Учреждение ока-
зывает специализированную помощь детям с  органиче-
ским поражением ЦНС, с нарушением психики, дефектами 
физического развития, детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям-сиротам, детям с профильной патологи-
ей, воспитывающимся в социально незащищенных семьях 
и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Предметом деятельности учреждения является медицин-
ская, педагогическая, психологическая, социально-правовая 
помощь детям и их социальная адаптация.

С 2010 г. в Доме ребенка развернуто отделение реабилита-
ции, оснащенное современным оборудованием. Воспитатель-
но-образовательный процесс и  медицинские мероприятия 
создают благоприятные условия для физического, психиче-
ского развития, эмоционального благополучия каждого ре-
бенка. Для развития активности, познавательной, исследова-

тельской и творческой деятельности в учреждении работают 
комнаты социальной адаптации и творческой реабилитации. 
Занятия в гончарной мастерской позволяют уменьшить про-
блемы психологического характера. Дети, не овладевшие 
в полной мере речью, могут выражать свои эмоции в процес-
се лепки. Для успешного реабилитационного процесса созда-
на современная интерактивная среда для усиления мотивации 
ребенка. Проекционная система «Интерактивный пол» и «Ин-
терактивная стена» используются в релаксационном и об-
учающем направлениях. Широко применяются компьютер-
ные технологии с биологической обратной связью: Синхро-С, 
HandTutor, Tutor, Tutor3D, РОФЕС, сенсорная панель с компью-
терной программой «Логомер», «Стабилоплатформа».

Ранняя реабилитация помогает улучшить нервно-пси-
хическое развитие детей, тем самым помочь ребенку най-
ти свою семью и снизить уровень социального сиротства.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИМ. Л. С. ВЫГОТСКОГО»

400065, волгоградская обл., г. волгоград, пр‑т им. в. и. Ленина, д. 189 
тел.: +7 (8442) 71‑47‑56 
сайт: https://vcs34.ru 
E‑mail: vchild@mail.ru

Организация создана в 1991 г. медицинской, педагогической 
и научной общественностью Волгоградской области при уча-
стии родителей детей с психоневрологическими расстрой-
ствами и генетической патологией.

Главными направлениями деятельности Общества яв-
ляются охрана и восстановление душевного здоровья де-
тей с особенностями психического развития путем оказа-
ния комплексной многопрофильной помощи, защита прав 
ребенка, информирование и просвещение населения о про-
блемах аномального детства и путях их решения, научные 
исследования.

С 1996 г. Обществом выполнено 35 проектов, некоторые 
из которых переросли муниципальные и областные програм-
мы (например, группы «Особый ребенок» в дошкольных об-
разовательных учреждениях, отделения ранней помощи при 
социально-реабилитационных центрах области).

Получателями помощи стали около 20 тысяч детей об-
ласти и их семьи, а также специалисты, работающие с осо-
быми детьми, — медики, педагоги, психологи, социальные 
работники, НКО, которые познакомились с опытом и иннова-
циями Общества, получили методический материал.

Самое успешное направление деятельности Обще-
ства — помощь детям с синдромом Дауна. Программа «Бог-
дан», названная именем мальчика с этим синдромом, су-
ществует уже 17 лет. Участниками этой программы стали 
также дети с аутизмом, шизофренией, задержкой психиче-
ского развития и другими интеллектуальными нарушени-
ями. В результате мультидисциплинарной помощи специ-
алистов, а также постоянной социализации и интеграции 
этих детей в общество здоровых сверстников наши вос-
питанники выработали навыки самообслуживания и ком-
муникации. Но кроме этого «особые» дети демонстриру-
ют свои «неограниченные» возможности на фестивалях 
творческой молодежи, участвуют в концертах и художе-
ственных выставках, гастролируют с театральными поста-
новками по России и Европе. Ансамбль шумовых инстру-
ментов «Маленькая страна» в течение 5 лет становится 
дипломантом и лауреатом Фестиваля молодых исполни-
телей, выступал с  концертом на Паралимпийских играх 
в Сочи. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА
Г. ВОЛГОГРАДА «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6»

400074, волгоградская обл., г. волгоград, ул. рабоче‑крестьянская, д. 47 
тел.: +7 (8442) 95‑89‑89 
сайт: dp6.relata.ru 
E‑mail: dp6@vomiac.ru

ГУЗ «Детская поликлиника № 6» является самостоятельным 
государственным учреждением здравоохранения, действу-
ющим на основании Устава и Лицензии № ЛО-34-01-004116, 
выданной 27.02.2019 года Комитетом здравоохранения Вол-
гоградской области.

С 5 февраля 2016 года произошла реорганизация госу-
дарственных учреждений здравоохранения путем присоеди-
нения ГУЗ «Детская поликлиника № 10» к ГУЗ «Детская по-
ликлиника № 6».

Поликлиника обеспечивает лечебно-диагностическую 
и профилактическую помощь детскому населению от рож-
дения до 18 лет на закрепленной территории всего Вороши-
ловского района.

Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену, обслужи-
вает 14 688 детей, проживающих на 18 педиатрических участках.

На прикрепленной территории находятся 12 школ, в кото-
рых обучаются 7154 детей, 25 детских дошкольных учрежде-
ний на 3924 ребенка, 1 специализированная школа-интернат 
№ 1 на 106 детей и 1 профтехучилище на 273 обучающихся.
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АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 1»

160002, вологодская обл., 
г. вологда, Лечебная ул., 28 
тел.: +7 (8172) 53‑03‑01 
сайт: vpi1.vlg.socinfo.ru 
E‑mail: vpni1_35@mail.ru

В 2019 году Вологодскому психоневрологическому интерна-
ту № 1 исполнилось 65 лет. Получатели социальных услуг 
учреждения — молодые инвалиды (старше 18 лет) и пожи-
лые люди, имеющие хронические психические заболевания.

В учреждении реализуются программы, проекты с уче-
том состояния здоровья, интересов и возрастных особенно-
стей получателей социальных услуг. Специалистами учреж-
дения используется весь потенциал терапий (арт-терапия, 
танцедвигательная терапия, песочная терапия, психогимна-
стика, ароматерапия, кинотерапия, библиотерапия, музыко-
терапия, трудотерапия).

Способствуют расширению кругозора и повышению ком-
муникативного потенциала социокультурные мероприятия 
(посещение концертов, музеев, выставок, проведение ак-
ций, выступлений творческих коллективов, танцевальных 

и театральных студий, путешествия и экскурсии по области 
и стране). Развивается деятельность по здоровьесбереже-
нию на зарядках, секциях по основным видам спорта, за-
нятиях в спортивном центре города и на стадионе области.

Учреждение активно сотрудничает с волонтерами — обуча-
ющимися Вологодского государственного университета, Воло-
годского колледжа технологии и дизайна, Вологодского педаго-
гического колледжа, Школы традиционной народной культуры, 
Губернаторского колледжа народных промыслов и др.

Для содействия в поддержании семейных и родствен-
ных связей получателей социальных услуг ведется работа 
по временной передаче недееспособных граждан в семью 
на период отпуска, в выходные и праздничные дни. Прово-
дятся родительский день и встреча выпускников.

В учреждении большое внимание уделяется подготовке 
к сопровождаемому самостоятельному проживанию моло-
дых инвалидов, как получателей социальных услуг учрежде-
ния, так и инвалидов города Вологды (не являющихся полу-
чателями социальных услуг учреждения).

Реализуются технологии «Социальная реабилитация инвали-
дов в квартирах внешнего проживания», «Организация деятель-
ности группы сопровождаемой занятости с дневным пребыва-
нием в условиях АУ СО ВО «Вологодский психоневрологический 
интернат № 1», «Сопровождаемая трудовая занятость».

С 2017 года на базе учреждения создан ресурсный центр 
для развития профессиональных компетенций специалистов 
учреждений психоневрологического профиля, осуществляю-
щих работу с инвалидами, имеющими ментальные нарушения.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ «ГРАНИ»

153013, ивановская обл., г. иваново, пр. текстильщиков, д. 3а 
тел.: +7 (903) 879‑60‑82 
сайт: https://grani37.ru 
E‑mail: grani37@yandex.ru

Ивановская областная общественная организация молодых 
инвалидов и их родителей «Грани» объединила семьи из го-
рода и области, воспитывающие детей — молодых инвалидов 
с ментальными особенностями. Столкнувшись с объектив-
ными сложностями в получении образования, дальнейшего 
обучения и трудоустройства, родители таких молодых людей 
объединились с целью преодоления социальной изоляции 
и создания условий для достойной жизни своих детей, рас-
ширения форм их взрослого жизнеустройства.

Основные направления деятельности организации — днев-
ная полезная сопровождаемая занятость: обучение социаль-
но-бытовым и коммуникативным навыкам в Учебной квартире, 
обучение простым ремеслам в инклюзивной мастерской и «Ар-

тели пирографов»; творческие занятия, включая «Театр книж-
ной миниатюры», занятия ЛФК, общение и досуговые меропри-
ятия. Готовится к открытию Тренировочная квартира, в которой 
начнется сопровождаемое проживание молодых инвалидов.

Всего в организации «Грани» реализуется более 20 про-
грамм и проектов помощи детям и молодым людям с инва-
лидностью и их семьям.

Также в организации развивается научно-методическая 
работа. Наставники ремесленно-творческой мастерской 
разработали и издали при поддержке Фонда президентских 
грантов и Института развития образования Ивановской об-
ласти методические пособия по социально-трудовой адапта-
ции молодых людей с ментальными особенностями.
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ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «НА МОСКОВСКОЙ»

153000, ивановская обл., г. иваново, ул. московская, д. 50/1 
тел.: +7 (4932) 33‑25‑63 
сайт: www.обусо‑цсп.рф 
E‑mail: csp_ds@ivreg.ru

Одним из основных направлений деятельности Центра со-
циальной помощи семье и детям «На Московской», функци-
онирующего на территории Ивановской области, является 
осуществление социальной реабилитации детей с особыми 
потребностями и молодых инвалидов.

Учреждение имеет многолетний опыт работы с семьями, 
воспитывающими детей данной категории. Ежегодно курс 
реабилитации в стенах Центра проходят более 100 детей, 
более 60 взрослых членов семей, 30 молодых инвалидов.

Решению задачи вовлечения в социум детей и молодых 
людей с особыми потребностями способствует реализация 

социальных проектов, основные из которых: «Детская адап-
тивная лаборатория «Я и мой наставник», детско-родитель-
ское объединение «Взлет», «Мастерские на Московской», «Те-
атральный салон «Живая кукла», этнофестиваль «Планета 
в руках друзей». Целевая группа получает комплекс психоло-
го-педагогических, социально-трудовых и социально-бытовых 
услуг. В рамках инновационной социально-педагогической 
игровой технологии создано инклюзивное пространство, где 
каждый желающий может попробовать себя в роли актера.

Работа в детско-родительских группах позволяет созда-
вать оптимальные условия для психофизического развития 
детей и практического обучения родителей методам взаи-
модействия с собственными детьми. Результат достигает-
ся посредством совместного участия родителей и детей, где 
взрослые выступают в роли сопровождающих, поддержива-
ют у детей интерес к занятиям, помогают чувствовать себя 
комфортно с другими детьми. В ходе занятий родители име-
ют возможность наблюдать за ребенком и получать конкрет-
ные рекомендации специалиста по взаимодействию с ним.

Дети и молодые люди активно вовлекаются в инклюзив-
ные мероприятия, организуемые в учреждении: семейные 
фестивали, конкурсы, молодежные акции.

Все реабилитационные и культурно-массовые меропри-
ятия нацелены на обеспечение активного участия детей 
и молодых людей в жизни общества, включенность в соци-
альные структуры, связанные с познавательной, трудовой, 
творческой и социокультурной сферами.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБНИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ДОВЕРИЕ»

249037, калужская обл., г. обнинск, ул. энгельса, д. 28 
тел.: +7 (48439) 2‑33‑57, +7 (48439) 5‑34‑89 
сайт: obninsk‑doverie.ru 
E‑mail: doverie.obninsk@yandex.ru

Целью деятельности ГБУ КО «Обнинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Доверие» является комплексная реабилитация детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 
Работа осуществляется в полустационарной форме и в виде 
обслуживания на дому.

Задачами центра являются выявление детей и подростков 
с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвали-
дов, проживающих в семьях; разработка на основании типо-
вых базовых программ индивидуальных программ реабили-
тации детей и подростков с ограниченными возможностями; 

оказание социально-медицинской, социально-психологиче-
ской, социально-педагогической, социально-экономической, 
социально-бытовой и социально-правовой помощи семьям, 
воспитывающим детей и подростков с ограниченными воз-
можностями; оказание методической помощи по вопросам со-
циальной реабилитации детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями, в том числе детей-инвалидов в возрасте 
от рождения до 18 лет, семьям, в которых они воспитывают-
ся; проведение реабилитационных мероприятий в домашних 
условиях; социально-реабилитационная работа с родителями 
детей и подростков с ограниченными возможностями.
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КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ 
И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ИМ. АКАДЕМИКА В. М. БЕХТЕРЕВА» 

610029, кировская обл., г. киров, пос. Ганино 
тел.: +7 (8332) 55‑75‑40 
сайт: www.kokpb.medkirov.ru 
E‑mail: kirovpsyo@mail.ru

КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. 
академика В. М. Бехтерева» оказывает специализирован-
ную психиатрическую и  психотерапевтическую помощь 
населению г. Кирова и Кировской области общей числен-
ностью 1  млн 27  тыс. человек. Коечная мощность ста-
ционара на 20.12.2020 г. составляет 1001 койку. Функци-
онирует 300 мест в дневных стационарах. Амбулаторная 
служба представлена диспансерным психиатрическим от-
делением. КОГКБУЗ «ЦППЗ» является клинической базой 
кафедры психиатрии Кировского государственного ме-
дицинского университета (заведующий кафедрой д. м. н., 
профессор Злоказова Марина Владимировна). В настоящее 
время в больнице функционирует многоуровневая систе-
ма психосоциальной реабилитации, различные звенья ко-
торой взаимосвязаны и создают единое «реабилитацион-
ное пространство». Реабилитационная работа проводится 

в следующих подразделениях и службах: лечебные отделе-
ния Центра, амбулаторное медико-реабилитационное отде-
ление, театральная студия, вокальная студия, арт-студия, 
компьютерный класс, спортзал, библиотека, госпитальный 
(домовой) храм.

Сотрудники и  пациенты Центра регулярно участву-
ют в фестивалях творчества, фестивалях реабилитацион-
ных программ, а также в ряде крупных арт-проектов в Рос-
сии и за рубежом: «Арт-возможности» (Москва, МТА, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007), «Арт-брют» (Киров, 2005), «Безрассуд-
ное искусство» (Сургут, 2008), «Симптоматика творчества» 
(Ярославль, 2008) «Талант вне диагноза» (Санкт-Петербург, 
2009), «22 Forum Outsider Art Kunstatellers (Германия, Мюн-
стер, 2009), «Нить Ариадны» (Москва, 2010, 2012, 2014, 2016, 
2018), «АРТ-ЭРА»-2015 (г.  Санкт-Петербург), V  Фестиваль 
«Другие?» — 2019 (г. Казань).
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОРИЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

663318, красноярский край, г. норильск, ул. талнахская, д. 49а 
тел.: +7 (3919) 34‑77‑73 
сайт: www.internor.ru 
E‑mail: specinternat@rambler.ru

КГБОУ «Норильская школа-интернат» — единственное обра-
зовательное учреждение в Норильском промышленном рай-
оне, где обучаются дети с ОВЗ (интеллектуальными наруше-
ниями). КГБОУ «Норильская школа-интернат» осуществляет 
свою образовательную деятельность с 1964 года.

Предметом деятельности учреждения является органи-
зация образовательного процесса, направленного на кор-
рекцию нарушений развития и социальной адаптации, обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в максимальной степени способствующих их 
социальному развитию.

В школе обучаются дети с легкой, умеренной степе-
нью умственной отсталости и тяжелыми множественны-
ми нарушениями развития, сложным дефектом. На дан-

ный момент в школе обучается 235 учащихся, из них 135 
детей-инвалидов, 57 обучающихся по индивидуальной 
программе на дому. Сформировано 4 класса для детей 
с  умеренной степенью умственной отсталости и  слож-
ным дефектом.

Коррекционно-развивающая среда в школе является ос-
новой учебно-воспитательного процесса. Реабилитацион-
ные мероприятия осуществляются комплексно, на основе 
диагностической и коррекционной деятельности, выявления 
и изучения отклонений в развитии. При организации учеб-
но-воспитательного процесса в нашей школе предусмотре-
на как работа по преодолению дефекта, так и шаги по про-
филактике и действия по формированию личности ребенка 
с опорой на его положительные качества.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

305000, курская обл., г. курск, ул. радищева, д. 33 
тел.: +7 (4712) 70‑05‑38 
сайт: kursksu.ru 
E‑mail: info@kursksu.ru

ФГБОУВО «Курский государственный университет» является 
образовательной организацией высшего образования, осу-
ществляющей образовательную и научную деятельность. 
Факультет физической культуры и спорта КГУ осуществляет 
образовательную деятельность по направлениям: Физиче-
ская культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), профиль «Адаптивное 
физическое воспитание»; Педагогическое образование, 

профиль «Преподавание физической культуры»; Педагоги-
ческое образование, профиль «Образование в сфере физиче-
ской культуры»; Физическая культура, профиль «Современ-
ные теории и технологии физической культуры и спорта».

Развитие физической культуры и спорта — один из прио-
ритетов социальной и воспитательной деятельности Курско-
го государственного университета. Активно ведется работа 
в сфере адаптивной физической культуры. С обучающими-
ся с ОВЗ и инвалидностью работают преподаватели, име-
ющие соответствующую подготовку в области адаптивной 
физической культуры. Обучение осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. Со студентами различ-
ных нозологических форм ведутся как низкоинтенсивные, 
так и среднеинтенсивные занятия, проводятся соревнова-
ния по дартсу, пауэрлифтингу и волейболу.

Студенческий спортивный клуб «Гепард» является струк-
турным подразделением Курского государственного универ-
ситета и осуществляет деятельность по вовлечению обучаю-
щихся в занятия физической культурой и спортом, развитию 
и популяризации студенческого спорта.

Проект НКО «Гепард» «Со спортом по жизни» получил 
в 2019 г. поддержку от Фонда президентских грантов. Реа-
лизация проекта позволит решить важные задачи по созда-
нию условий для проведения бесплатных регулярных спор-
тивных тренировок и физкультурных занятий со студентами 
с ОВЗ и инвалидностью, развитию адаптивного спорта в Кур-
ской области.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
И АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ДИАГНОЗОМ ДЦП И ДРУГИМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ЛЫЖИ МЕЧТЫ» СЕРГЕЯ БЕЛОГОЛОВЦЕВА»

115230, г. москва, электролитный проезд, д. 7, корп. 2 
тел.: +7 (499) 398‑40‑42 
сайт: dreamski.ru 
E‑mail: info@dreamski.ru

«Лыжи Мечты» — всероссийская инновационная программа 
терапевтического спорта для детей и взрослых с ограничен-
ными возможностями здоровья. Она основана в 2014 году 
Натальей и Сергеем Белоголовцевыми.

Благодаря программе «Лыжи Мечты» люди с такими ди-
агнозами как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зре-
ния и слуха получили возможность заниматься самой эф-
фективной реабилитацией с помощью горнолыжного спорта, 
а с лета 2016 года — и роллер-спорта.

«Лыжи Мечты» — это благотворительная программа. Ее 
миссия — сделать терапевтический спорт доступным для 
каждого, кто в нем нуждается, признать его частью реаби-
литации всех людей с особенностями здоровья. «Лыжи Меч-
ты» существуют на средства грантов и пожертвования.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДАУНСАЙД АП»

105043, москва, 3‑я Парковая ул., д. 14а 
тел.: +7 (499) 367‑10‑00 
сайт: downsideup.org 
E‑mail: info@downsideup.org

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 
«Даунсайд Ап»  — российская благотворительная органи-
зация, занимающаяся улучшением качества жизни людей 
с синдромом Дауна. Фонд стремится предоставить высо-
кокачественные профессиональные услуги, обеспечиваю-
щие личностное развитие, раскрытие потенциала, принятие 
и включение людей с синдромом Дауна в общество. «Даун-
сайд Ап» стремится к тому, чтобы люди с синдромом Дауна 
росли в семьях, учились в общеобразовательных учрежде-
ниях, были трудоустроены и социализированы.

С 1997 года фонд работает с семьями, начиная с рожде-
ния малыша, и продолжает поддержку до его взросления: 
в перинатальный период, в раннем возрасте, в дошкольном 
и младшем школьном возрасте, в подростковом периоде, 
в юношеском возрасте.

Работа охватывает все аспекты развития, воспитания, 
социальной адаптации особых детей и  способствует их 
подготовке к самостоятельному существованию, успеш-
ному общению со сверстниками, посещению детских са-
дов и школ. В своей деятельности педагоги и психологи 
«Даунсайд Ап» опираются на опыт ведущих отечествен-
ных и зарубежных ученых и практиков, используют научно 
доказанные подходы к развитию детей и разрабатывают 
авторские методики, опираясь на многолетний практиче-
ский опыт специалистов фонда. Помощь предоставляется 
очно или дистанционно. Основные услуги предоставляют-
ся семьям бесплатно.

С 2015 года Образовательный центр «Даунсайд Ап» за-
нимается обучением и методической поддержкой специали-
стов, работающих с детьми с синдромом Дауна и их семьями.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ (МОД СКТ)

москва, 125040, ул. земляной вал, д. 64 
тел.: +7 (926) 357‑70‑24 
сайт: modskt.ru 
E‑mail: pskt.doctor@yandex.ru

МОД СКТ  — волонтерская некоммерческая организация, 
которая с 2011 года осуществляет организацию и коорди-
нацию деятельности волонтерских сообществ в  области 
профилактики расстройств поведения в рамках семейной 
духовно-ориентированной программы «Православные се-
мейные клубы трезвости» совместно с ФГБНУ НЦПЗ.

МОД СКТ является национальным оператором междуна-
родного волонтерского движения (Всемирная ассоциация 
семейных клубов трезвости (WACAT), объединяющей наци-
ональные ассоциации, работающие по методу югославско-
го психиатра Владимира Худолина. Деятельность осущест-
вляется в сотрудничестве с Русской Православной Церквью, 
государственными и общественными организациями в раз-
личных регионах России. 33 сообщества действуют в 7 ре-
гионах РФ, объединяют более 50 активных волонтеров, еже-
недельно помощь оказывается более чем 200 семьям и 500 
пользователям.

МОД СКТ реализуются разнообразные направления де-
ятельности, среди которых образовательная деятельность 

(Викариатская школа подготовки ведущих семейных клубов 
трезвости), научная работа и методическая поддержка дей-
ствующих клубов (совместно с ФГБНУ НЦПЗ создана и реа-
лизуется «Технология конфессионально-ориентированной ре-
абилитации эндогенных психических больных с алкогольной 
зависимостью»), просветительская и издательская деятель-
ность, оказывается социальная поддержка семьям, находя-
щимся трудных жизненных ситуациях. Постоянно действуют 
творческие и спортивные проекты, паломническая служба.

В 2019 году МОД СКТ стала победителем Конкурса Гран-
тов Мэра Москвы с социальным проектом «Создай свою тер-
риторию трезвости». В 2016 году организация стала лауре-
атом международного конкурса «Осознанный выбор» как 
«Лучшая программа медико-социальной реабилитации за-
висимых от ПАВ и их родственников». В 2019 году МОД СКТ 
признан победителем XII Всероссийского конкурса «За под-
вижничество в области душевного здоровья» им. академи-
ка РАМН Т. Б. Дмитриевой в номинации «Медико-социальная 
реабилитация в наркологии».
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»

127055, г. москва, Горлов тупик, д. 11а 
тел.: +7 (495) 374‑77‑40 
сайт: www.solnechnymir.ru 
E‑mail: info@solnechnymir.ru

«Наш солнечный мир» — одна из первых организаций в Рос-
сии (с  1991  г.), занимающаяся абилитацией, реабилита-
цией и  социальной адаптацией детей и  молодых людей 
с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими 
нарушениями развития.

В Центре разработана уникальная комплексная програм-
ма, в которой применяются признанные во всем мире методы 
диагностики (ADOS, ADI-R, VB-Mapp и др.), коррекции (Приклад-
ной анализ поведения (АВА), DIR-Floortime, PECS), методики 
обучения и развития речи, средства альтернативной и вспо-
могательной коммуникации, сенсорная интеграция, нейро-
психологическая коррекция и много других методов.

Комплексная Программа Центра совершенствуется и об-
новляется на протяжении более чем 20 лет. Впервые она 
была представлена на международном Конгрессе в Денве-
ре (США) в 1997 году.

Кроме того, Центр осуществляет образовательную дея-
тельность. Более чем 15 лет в Центре «Наш солнечный мир» 
обучаются специалисты со всей России и из других стран.

В 2017 году на базе Центра, в сотрудничестве с Институ-
том нейрофизиологии и высшей нервной деятельности Рос-
сийской Академии Наук, начала свою деятельность лабора-
тория нейрокогнитивных исследований аутизма. В рамках 
научной деятельности лаборатории, наравне с другими ме-
тодами, проводится электроэнцефалографическое исследо-
вание головного мозга.

Специалисты Центра «Наш солнечный мир» убеждены 
в абсолютной ценности каждого человека вне зависимо-
сти от его индивидуальных особенностей, а также в том, что 
единственным критерием «нормы» является возможность 
адекватного индивидуального развития ребенка в реальной 
окружающей среде.

196128, г. санкт‑Петербург, ул. варшавская, д. 5, к. 2 
тел.: +7 (812)648‑00‑41 
сайт: www.solnechnymir.ru 
E‑mail: info@nsm‑spb.ru
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МОСКОВСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТЕННИСНЫЙ КЛУБ (МОТК)

127221, г. москва, проезд Шокальского, д. 39, корп. 1 
тел.: +7 (916) 614‑32‑65 
сайт: tennisfordisabled.org 
E‑mail: invatennis@yandex.ru

Московский оздоровительный теннисный клуб — это уникаль-
ный, единственный в России, спортивно-оздоровительный тен-
нисный клуб для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, включая нарушения в интеллектуальной сфере. Главной 
целью проекта является создание благоприятной среды для ре-
ализации права детей с психическими особенностями на стрем-
ление к самосовершенствованию, на их общественное призна-
ние. В клубе создана команда теннисистов из детей, имеющих 
нарушения психического развития (олигофрения, синдром Да-
уна) и слабослышащих. Проект развивает двигательные и фи-
зиологические возможности, улучшает здоровье и повышает 
самооценку учеников, позволяет через занятия большим тен-
нисом восполнить дефицит двигательной активности, активи-
зировать моторику, стимулировать функции нервно-мышечного 
аппарата и интеллекта, тем самым способствуя гармоничному, 
духовному, физическому и психологическому развитию детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
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ФОНД «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ»

117246, г. москва, научный проезд, д. 12 
тел.: +7 (495) 664‑63‑40 
сайт: https://fondnfr.ru 
E‑mail: pr@fondnfr.ru

Национальный фонд развития реабилитации — обществен-
ный Фонд, нацеленный на всестороннее содействие в абили-
тации и реабилитации людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, ради наиболее полной интеграции в общество 
и повышения качества их жизни.

Некоторые из проектов Фонда получили признание и на-
грады за лучшие социальные проекты. Фонд также являет-
ся неоднократным победителем конкурсов Президентских 
грантов и грантов мэра Москвы.

Фонд работает во всех тех областях, где есть возмож-
ность улучшить качество жизни наибольшего количества 

людей с  какими-либо особенностями или заболеваниями, 
хотя и адресная помощь детям с ДЦП и эпилепсией остает-
ся важным направлением.

Фонд развивает информационный проект для онкологи-
ческих больных любого возраста и с любыми видами рака 
«Информированный пациент».

«Молодежный» проект «Мастерская добра» нацелен на 
социальную адаптацию и  подготовку к  трудоустройству 
«особенных» молодых людей.

Адресная помощь по программе «Мы рядом» предназна-
чается для оплаты курсов медицинской реабилитации детей.

Социокультурное направление и содействие творческому 
развитию особенных людей любого возраста находят отра-
жение в инклюзивном конкурсе искусств «Особые таланты» 
для людей с ОВЗ всех возрастов. Ранее были также прове-
дены инклюзивный конкурс живописи для детей и молодежи 
с инвалидностью «Будущее России», множество культурных 
и досуговых мероприятий в рамках программы «Особенный 
отдых — особенным детям».

Фонд считает своей задачей участвовать в формирова-
нии целостной концепции инклюзии и инклюзивного обще-
ства, в котором каждый «особенный» гражданин имеет до-
ступ к наилучшей диагностике и экспертизе, медицинской, 
социально-педагогической, психологической, коррекцион-
ной, образовательной, спортивной, адаптивной сферам, не-
зависимо от места проживания, от благосостояния семьи 
или формы собственности учреждений или организаций, ко-
торые участвуют в этих процессах.

Национальный фонд развития реабилитации исповеду-
ет принцип равных возможностей при разных потребностях.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИМ. Г. Е. СУХАРЕВОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ»

119334, г. москва, 5‑й Донской проезд, д. 21а 
тел.: +7 (495) 954‑36‑53 
сайт: www.npc‑pzdp.ru 
E‑mail: mail@suhareva‑center.mos.ru

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е.  Сухаревой ДЗМ» (в  прошлом 
Детская психиатрическая больница № 6) — это старейшая 
и единственная детская психиатрическая больница в г. Мо-
скве. В истории Центра прописаны великие имена созда-
телей отечественной детской психиатрии: Г. Е. Сухаревой, 
Т. П. Симсон, М. И. Лапидес, Е. А. Осиповой, В. В. Ковалева, 
М. Ш. Вроно и многих других. В 2020 г. Центр им. Г. Е. Суха-
ревой отпразднует свое 125-летие.

Сегодня в Центре оказывают профильную помощь по 
стандартам, принятым в  России и  мире, детям 1–18  лет 
с любыми ментальными нарушениями: от легких форм за-

икания до тяжелых психотических расстройств с ауто- и ге-
тероагрессией, требующих экстренной госпитализации. 
Центр им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ является научной организа-
цией и исторически является клинической базой всех веду-
щих университетов и научно-исследовательских учреждений 
в г. Москве, занимающихся вопросами психического здоро-
вья детей и подростков.

Центр имеет 3 филиала, 16 отделений на 730 коек, в том 
числе: 3 отделения работают как 80 коек дневного стациона-
ра, 2 предполагают возможности экстренной госпитализации 
и 3 предусматривают совместное пребывание с родителями.
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АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ «РАФАИЛ»

119021, г. москва, оболенский пер. д. 9, корп. 3 
тел.: +7 (905) 564‑46‑32 
сайт: rafail‑10.ru 
E‑mail: rafailm@mail.ru

Деятельность Ассоциации «Рафаил» направлена на поддерж-
ку жизнедеятельности и жизнеустройства детей-инвалидов 
и совершеннолетних инвалидов с психофизическими нару-
шениями. Ассоциация реализует проекты по организации 
социаль но-трудовой, психолого-педагогической, социокуль-
турной и досуговой деятельности; проекты по поддержке се-
мей, воспитывающих лиц с психофизическими нарушениями.

Задачами организации является также активное взаи-
модействие с родительской общественностью, профессио-
нальным сообществом и органами государственной власти 
в сфере оказания социальных услуг инвалидам с психофи-
зическими нарушениями.

Результатом реализации Программ центра является созда-
ние нескольких моделей социальной поддержки детей-инвали-
дов и инвалидов с психофизическими нарушениями и их семей:

—  Реализована авторская образовательная программа до-
полнительного образования детей с множественными 
нарушениями развития «Социальная адаптация детей 
со сложной структурой дефекта», данная программа ре-
ализуется с 1991 года.

—  Разработана и  реализуется модель социально-трудо-
вой занятости (общение, работа, учеба и  творчество) 
подростков и молодых инвалидов с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития. Программно-мето-
дический комплекс реализуется с 2003 года по настоя-
щее время.

—  Разработана и  реализована модель социокультурной 
поддержки для общения и культурного развития всей 
семьи, где есть лица с инвалидностью.

Комплексная социальная, творческая, культурная реа-
билитация и адаптация осуществляется с использованием 
метода соединения профессионального обучения, практиче-
ского труда и искусства. Ведется работа по созданию кон-
сультативно-методической базы для прохождения практики 
студентами-магистрами, а также условий для обучения во-
лонтеров и включения родительского сообщества в процесс 
сопровождения социальной полезной занятости с использо-
ванием прикладных методик психологической поддержки.

В ходе реализации программ создана структура, позво-
ляющая людям с нарушениями развития, в том числе с тя-
желыми множественными нарушениями, достичь макси-
мальной социальной интеграции, сохранения и  развития 
социальных навыков при помощи специалистов.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

115563, г. москва, ул. Шипиловская, д. 38, кв. 358 
тел.: +7 (926) 458‑88‑14 
сайт: www.rvmos.com 
E‑mail: rvmos@yandex.ru; studio2kroog@gmail.com

РО МОО «Равные возможности» ведет несколько программ со-
циокультурной реабилитации людей с особенностями развития.

Интегрированный театр «Круг II» — единственный в Рос-
сии профессиональный «особый театр», обладатель нацио-
нальной театральной премии «Золотая маска». Театральная 
студия, в которой будущие актеры проходят первые этапы 
своего развития, предлагает множество различных видов 
деятельности, включая сценическое движение, сценическую 
речь, актерское мастерство, танцевальную импровизацию, 
различные развивающие телесные практики, музыкальную 
импровизацию, введение в культуру игры, клоунаду, работу 
с художественным текстом. Также проводятся занятия для 
родителей, мастер-классы для режиссеров и специалистов, 
работающих в области особого театра, тьюторов и педаго-
гов, работающих с семьями, имеющими детей с ОВЗ.

Художественно-ремесленные мастерские «Окоём»  — 
пространство, где люди с особенностями развития дела-

ют необычные художественные произведения и ремеслен-
ную продукцию: декорацию к  спектаклям, интерьерные 
панно, сувениры, аксессуары и украшения. Художники ма-
стерских работают с текстилем, шерстью, бумагой и дру-
гими материалами в самых разных техниках. Мастерские 
«Окоём» — это также проект социального предпринима-
тельства, который дает возможность людям с ограничен-
ными возможностями здоровья выполнять индивидуаль-
ные и корпоративные заказы на изготовление хендмейд 
продукции, авторской одежды, предметов декора, костю-
мов, а также предлагает провести инклюзивные корпора-
тивные праздники, позволяя зарабатывать творческим 
трудом.

Одна из миссий организации — популяризация и распро-
странение творчества людей с особенностями психическо-
го развития, чей особый взгляд на мир может быть интере-
сен для искусства и востребован обществом.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЯБЛОЧКО»

105118, г. москва, кирпичная ул., д. 18, с. 1 
тел.: +7 (499) 550‑09‑57, +7 (985) 231‑44‑88, +7 (925) 518‑43‑30 
сайт: yablochkoclub.jimdo.com 
E‑mail: roo.yablochko@bk.ru

Организация создана в 2006 году с целью реализации си-
стемы поддерживаемого жизнеустройства и  социальной 
адаптации людей с ограниченными возможностями с нару-
шением психического развития в форме реабилитационных 
инклюзивных ремесленных мастерских и творческого раз-
вивающего досуга.

Миссией организации является создание специальных 
условий (специфической структуры) труда для инвалидов 
с  ментальными нарушениями и  другими ограничениями 
здоровья для обеспечения трудовой полезной занятостью 
с учетом их индивидуальных возможностей, включая в об-

щий процесс производства, который осуществляется людь-
ми без ограничения здоровья.

Организация осуществляет свою деятельность для де-
тей, подростков и  молодых людей с  особенностями пси-
хического развития на двух площадках, где расположены 
отделение дневного пребывания, столярная мастерская, ма-
стерская мини-типографии, ремесленные мастерские по тка-
честву, вышивке, бисероплетению, швейно-валяльному делу, 
мозаике, семейный инклюзивный клуб, театральная студия, 
фотокружок, музыкальная студия, проводятся занятия ЛФК, 
осуществляется досуговая деятельность и психологическая 
поддержка инвалидов и членов их семей.

В настоящее время реализуется проект «Тренировочные 
квартиры «Феникс». Этот проект направлен на обучение 
совершеннолетних инвалидов в  условиях, приближенных 
к квартирным, дает возможность обрести навыки элемен-
тарного самообслуживания для дальнейшего самостоятель-
ного проживания как с родителями, так и без них. Реабили-
тация и абилитация в тренировочных квартирах является 
предварительным, подготовительным этапом сопровожда-
емого проживания.

Деятельность осуществляют дефектологи, психологи, 
клинические психологи, социальные педагоги, профессио-
налы из творческой сферы (художники, режиссеры, музы-
канты).

Организация тесно сотрудничает с Педагогическим кол-
леджем «Медведково», в котором инвалиды с психофизиче-
скими нарушениями получают профессиональное образо-
вание по профессиям «Ткач», «Вышивальщица», «Мозаика».
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ «СЕМЬЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

115552, г. москва, каширское шоссе, д. 34 
тел.: +7 (499) 109‑03‑93 доб. 67‑30, +7 (905) 725‑72‑32 
сайт: www.familymh.ru 
E‑mail: tsolokhina@live.ru

РБОО «Семья и психическое здоровье» уже более 17 лет ока-
зывает помощь и поддержку семьям, в которых есть люди 
с особенностями психического здоровья. В настоящее вре-
мя членами организации являются более 100 человек — это 
люди с психиатрическими особенностями, члены их семей, 
специалисты сферы психического здоровья. Цель орга-
низации — повышение качества жизни семей, в которых 
есть люди с  психическими особенностями, посредством 
преодоления их социальной отчужденности, вовлечения 
в жизнь общества, формирования активной гражданской 
и жизненной позиции. Основные направления работы: со-
циально-психологическая и информационная поддержка, 
психосоциальная реабилитация и психосоциальное лече-
ние, разработка и издание научно-методической литерату-
ры для специалистов и научно-популярной литературы для 
пользователей помощи, проведение работы по повышению 
квалификации сотрудников психиатрических учреждений, 
организация конференций, семинаров, круглых столов, вы-
полнение научных проектов.

Комплексная реабилитационная программа проводится 
непосредственно в сообществе — в социально-психологиче-
ском клубе «ANIMA», а также на базе психиатрических учреж-
дений г. Москвы. Оказываются следующие виды лечебной 
и психологической помощи: консультации психиатров, пси-
хообразование, психологическое консультирование, тренин-
ги навыков, арт-терапия, танцевально-двигательная терапия, 
музыкотерапия, групп-аналитическая психотерапия, работа-
ют театральная студия, мастерская декоративно-прикладно-

го искусства, проводятся досуговые и культурно-просвети-
тельские мероприятия.

Реабилитационные программы в общественной органи-
зации «Семья и психическое здоровье» способствуют улуч-
шению социального функционирования и качества жизни 
людей с психическими расстройствами, развитию их лично-
сти, уменьшению социально-психологических проблем чле-
нов их семей.

РБОО «Семья и  психическое здоровье»  — победитель 
многих конкурсов социально значимых программ, конкур-
са «За подвижничество в области душевного здоровья» им. 
академика Т. Б. Дмитриевой (2010, 2013, 2016), лауреат арт-
фестивалей «Нить Ариадны», первых Парадельфийских игр 
в Москве.



орГанизации россии

44

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ «КРУГ»

127549, москва, ул. костромская, 4‑140 
тел.: +7 (916) 976‑56‑56; +7 (903) 123‑46‑58 
сайт: krug.ngo 
E‑mail: mail@krug.ngo

В течение 30 лет деятельность РОО СТР «Круг» направле-
на на создание условий, необходимых для инклюзии детей 
и  молодежи с  ограниченными возможностями здоровья 
и их семей в культуру и общество. Организация осуществля-
ет проекты в рамках систематической инициативы по под-
держке, развитию и популяризации творческой деятельно-
сти лиц с ограничениями здоровья. Здесь объединяются 
культурологические, педагогические, театральные направле-
ния, прикладные дисциплины, связанные с культурной, досу-
говой деятельностью, возможной для детей и молодых лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья, в единый 
программный блок и обосновывается правомочность такого 
подхода в современной культурной ситуации. Все програм-
мы, реализуемые в структурном подразделении «Круг» при 
ГБОУ ЦДТ «Строгино», имеют социально-педагогическую на-
правленность и служат созданию развивающей социокуль-
турной среды, которая способствует формированию вну-
тренних механизмов самоорганизации рефлексивного типа 
поведения ребенка в процессе разнообразной творческой 
деятельности.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МЕНТАЛЬНЫМ ИНВАЛИДАМ «ЕДИНЕНИЕ». 
ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ «СУНДУК»

117526, москва, ул. варшавское шоссе, д. 68, к. 1 
тел.: +7 (985) 251‑27‑21, +7 (926) 448‑47‑71 
сайт: https://edinenie.pro; https://m‑sunduk.ru 
E‑mail: hi@edinenie.pro; sunduk@edinenie.pro

Проект «Инклюзивные мастерские «Сундук» направлен на 
подготовку к жизни в обществе молодых людей с расстрой-
ствами аутистического спектра и  другими ментальными 
нарушениями на базе мастерских сопровождаемой соци-
альной занятости. Вместе с наставниками и волонтерами 
особые мастера занимаются ремеслом, создают необычные 
вещи в мастерских по керамике, графике и шитью и получа-
ют нужную психологическую помощь и поддержку. Проект 
ориентирован на сотрудничество с семейным окружением 
людей с ментальными особенностями и на работу со специ-
алистами и волонтерами. В мастерской «Сундук» молодые 
люди приобретают творческие и трудовые навыки, взросле-
ют, получают опыт общения и взаимодействия в процессе 
совместной полезной деятельности.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» (ФРЦ МГППУ)

127427, г. москва, ул. кашенкин Луг, д. 7 
тел.: +7 (495) 619‑21‑88, +7 (499) 128‑98‑83 
сайт: autism‑frc.ru 
E‑mail: autism.mgppu@gmail.com

ФРЦ является структурным подразделением МГППУ и соз-
дан на базе университетского Центра психолого-медико-
социального сопровождения детей и подростков, который 
более 20 лет специализируется на оказании комплексной 
помощи детям с расстройствами аутистического спектра 
(РАС). Основная цель деятельности Федерального ресурс-
ного центра — развитие системы комплексной помощи де-
тям с расстройствами аутистического спектра в Российской 
Федерации.

Основные направления деятельности Федерального ре-
сурсного центра включают: проведение фундаментальных 
и  прикладных научных исследований; консультационно-
методическое сопровождение регионов; информационная 
поддержка специалистов и  родителей; программно-мето-
дическое обеспечение системы комплексной помощи де-
тям с РАС; консультативно-диагностическая деятельность 

с семьями; апробация основных моделей образования де-
тей с РАС; реализация проектов по социокультурной инте-
грации детей с РАС.

В 2015–2016 годах специалисты ФРЦ МГППУ осущест-
вляли экспертно-методическое сопровождение в  рамках 
крупнейшего межрегионального пилотного проекта по ока-
занию комплексной медико-социальной и психолого-педаго-
гической помощи детям с РАС, организованного Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Федеральном ресурсном центре МГППУ издается на-
учно-практический журнал «Аутизм и нарушения развития», 
созданный в 2003 году. Основная цель журнала — распро-
странение передового опыта в области оказания комплекс-
ной помощи детям с  РАС и  семьям, их воспитывающим. 
С созданием ФРЦ журнал «Аутизм и нарушения развития» 
становится его официальным печатным органом.



орГанизации россии

47

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ — КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАЦИЯ» 
ИМЕНИ Н. А. ОСТРОВСКОГО»

125009, г. москва, ул. тверская, д. 14 
тел.: +7 (495) 306‑47‑20 
сайт: integratsia.com 
E‑mail: integratsia@culture.mos.ru

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ «Интеграция» — это два музея: му-
зей им. Н. А. Островского (Тверская, 14) и музей им. Сытина 
(Тверская, 12), а также два Культурных центра на Лазо, 12 
(Перово) и Саянской, 6Б (Новогиреево).

Культурные центры — это современные культурно-досу-
говые учреждения на востоке столицы, где проходят концер-
ты, спектакли, разнообразные мастер-классы и общегород-
ские акции. В каждом Культурном центре работает более 50 
студий по 6 направлениям (спорт, творчество, танцы, разви-
тие, театр и музыка).

В музее писателя Н. А. Островского открыты постоянная 
экспозиция, зал сменных выставок и мемориальные ком-
наты популярного советского автора. В соседнем здании 

по адресу Тверская, 12, расположен музей книгоиздателя 
И. Д. Сытина.

Миссия «Интеграции»  — не только интеграция культу-
ры в повседневную жизнь москвичей, но и интеграция лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 
Центр стал площадкой для инновационных решений и куль-
турных экспериментов. Среди его проектов — «Люди IN», тре-
нинги по этике общения с людьми с инвалидностью; «Концер-
ты в темноте», а также бизнес-тренинги «Диалоги в темноте».

Отдельное направление работы учреждения — это мето-
дический центр, регулярно проводящий семинары и тренин-
ги для сотрудников учреждений культуры по правильному 
взаимодействию с посетителями с особенностями здоровья.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ «БУТОВО»

117042, г. москва, ул. Поляны, д. 42 
тел.: +7 (499) 743‑48‑45, +7 (495) 716‑30‑09, +7 (495) 716‑86‑83 
сайт: rcbutovo.mos.ru 
E‑mail: csrbutovo@mos.ru

Деятельность Центра направлена на предоставление услуг 
по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в т. ч. с рас-
стройствами аутистического спектра, молодых инвалидов и лиц 
с ограничениями жизнедеятельности в возрасте от 0 до 35 лет.

Центр расположен в уникальной ландшафтной зоне, сре-
ди естественного лесопарка. Имеет большую прилегающую 
территорию, на которой организованы площадки для игры 
в футбол, баскетбол и волейбол. На условиях социального 
заказа проводится иппотерапия и канистерапия.

Реабилитационные мероприятия предоставляются в ста-
ционарной и нестационарной формах.

В Центре используется комплексный подход к процессу 
реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью с исполь-
зованием разнообразных реабилитационных технологий 
и методик. Процесс реабилитации осуществляется врачами, 
психологами, логопедами, специалистами по реабилитации, 
дефектологами, инструкторами по адаптивной физической 
культуре и другими специалистами.

В Центре можно посещать  театральную, вокальную, худо-
жественно-творческую или музыкальную студии, участвовать 

в физкультурно-оздоровительных занятиях и спортивных ме-
роприятиях. В целях профессиональной ориентации органи-
зованы трудовые мастерские: швейная, гончарная, типогра-
фия, а также фотостудия.

В Центре имеются кабинеты лечебной физической куль-
туры, массажа, блок физиотерапии («соляная пещера», элек-
тросон, теплолечение, ингаляторий), кабинеты бальнеотера-
пии (сухая иммерсионная ванна, гидромассажная ванна, 
вихревые гидромассажные ванны для ног), бассейн.

Для коррекционно-развивающих занятий с  детьми 
с расстройством аутистического спектра создан сенсор-
но-динамический зал «Дом совы». Для адаптации инвали-
дов с различными когнитивными нарушениями в кабинете 
функционально-пространственной реабилитации «Умный 
зал» имитируется реальная жизненная среда. Компью-
терный класс Центра оснащен современным оборудова-
нием, в том числе айтрекером с программой управления 
взглядом, видеоувеличителем для слабовидящих, прин-
тером с клавиатурой Брайля, оборудованием для слабо-
слышащих.
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СООБЩЕСТВО «ДРУГОЕ ДЕЛО». МАСТЕРСКАЯ «ECOPAD»

105064, москва, нижний сусальный пер., д. 5, стр. 10 
тел.: +7 (495) 933‑34‑23, +7 (926) 086‑98‑69 
сайт: ecopad.ru 
E‑mail: prostoaleksei@mail.ru

ECOPAD — это благотворительный проект. Начав в 2009 году 
с производства блокнотов и ручек из бумажных обрезков ти-
пографии, мы обнаружили себя в центре благотворительно-
го сообщества «Другое Дело». Мы оказались не одинокими 
в том, что нашли в своей жизни «обрезки» времени и реши-
ли ответственно к ним отнестись, сотворить из них благо.

Мы верим, что у каждого есть то, из чего можно сотво-
рить благо нуждающимся. В том числе самому себе. Помо-
гаем ищущим это увидеть.

Социальное направление родилось и  живет на терри-
тории типографии «Идея Принт», где производится экопро-
дукция из обрезков: блокноты, подарочные альбомы, ручки, 
настольные подставки под ручки. Проект — участник экс-
пертного совета в сфере социального предпринимательства.

Коммерческая типография специализируется на опера-
тивной цифровой печати. Использует бумаги с экосертифи-
катами и вторичной переработки.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ «МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ».
 МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИИ «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

142613, московская обл., орехово‑зуевский г. о., ул. набережная, д. 10б 
тел.: +7 (496) 425‑13‑61 
сайт: https://vk.com/shagnavstrecu_oz 
E‑mail: m.l@bk.ru

МУ «Молодёжный клуб» работает в  рамках молодежной 
политики в различных направлениях, в том числе работа 
с молодежью с ограниченными возможностями здоровья. 
В этом направлении ведется работа с различными социаль-
ными группами населения. В учреждении работают специ-
алисты с незрячими людьми, неслышащими, с молодежью 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психиче-
скими расстройствами.

Работа происходит в  формате проведения индивиду-
ально-психологических консультаций, психолого-коррекци-
онных занятий, тренинговых практик, семейного консуль-
тирования. На базе учреждения работает инклюзивный 

хореографический коллектив «Шестое чувство», где танцуют 
молодые люди с различными видами инвалидности вместе 
с их здоровыми сверстниками. Также ведется работа в рам-
ках кружка «Инклюзивный театр» и кружка декоративно-при-
кладного творчества «Солнечный круг».

Отдельным направлением является проведение социаль-
ных акций и фестивалей. В рамках акции «Счастье в каждый 
дом» волонтерами учреждения проводятся праздничные ме-
роприятия для детей с ментальными нарушениями.

Также на протяжении восьми лет учреждение проводит 
творческий фестиваль для детей и молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Особые таланты».
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
«ТОЧКА ПОЗИТИВА». КЛУБ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ «БУДЬ ЗДОРОВ»

184209, мурманская обл., г. апатиты, ул. зиновьева, д. 4, кв. 47 
тел.: +7 (953) 300‑70‑06 
сайт: https://vk.com/anorktp 
E‑mail: anorktp@yandex.ru

Клуб танцевальной практики «Будь здоров» существует 
с 2018 года. На базе Автономной некоммерческой организа-
ции развития культуры «Точка Позитива» под руководством 
хореографа Олеси Водиновой дети с ограниченными воз-
можностями здоровья получили возможность социальной 
интеграции через занятия танцами. В течение года танце-
вальный коллектив принял участие в областных фестивалях 
и конкурсах и стал лауреатом 3-й степени в международном 
онлайн-конкурсе «Инклюзивного танца».

На сегодняшний день в клубе проходят реабилитацию 
танцем 16 детей вместе со своими родителями. Занятия идут 
как в индивидуальной, так и в групповой форме с учетом воз-
раста и особенностей здоровья учеников.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ИМ. Н. А. АВРОРИНА» 
КОЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

184209, мурманская обл., г. апатиты, академгородок, д. 18а 
тел.: +7 (81555) 6‑33‑50 
сайт: pabgi.ru 
E‑mail: pabgi@ksc.ru                                                      

Деятельность учреждения направлена на проведение фунда-
ментальных, поисковых и прикладных научных исследова-
ний по биолого-экологическим направлениям, включая тех-
нологии фитореабилитации. Программы, разрабатываемые 
учеными на основе методов экологической и садовой тера-
пии, имеют образовательную, реабилитационную, коммуни-
кативную и коррекционную составляющие: знакомство с ми-
ром растений и животных, стимуляция речевой активности 
и социальной адаптации, развитие мелкой и крупной мото-
рики, частая смена видов деятельности из-за низкой концен-
трации внимания, упражнения на релаксацию, дыхательные 
гимнастики, упражнения на чередование напряжения-рас-
слабления, мимические игры.

К настоящему времени разработано несколько образова-
тельно-коррекционных программ, в том числе:

—  Реабилитационная программа «Экотерапия для детей 
в возрасте от 14 до 18 (21) лет с психоневрологически-
ми заболеваниями 1–3 группы инвалидности», предна-
значенная для снижения выраженности психоневро-

логических дефектов у  социально неадаптированных 
обучающихся с нарушениями умственной и физической 
активности.

—  Образоательно-реабилитационная с  коррекционными 
элементами программа «Экологическая терапия» для 
детей в возрасте 6–7 лет с речевыми нарушениями (об-
щим недоразвитием речи).

—  Программа дополнительного образования «Гарденотера-
пия для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в возрасте от 18 лет 1–3 группы инвалидности, предна-
значенная для обучающихся, проживающих в коррекци-
онных интернатах или посещающих специализирован-
ные социальные учреждения.

—  Программа дополнительного образования с коррекци-
онными элементами «Экологическая терапия для детей 
в возрасте 5–7 лет с логоневрозом», направленная на 
развитие у детей сенсорной, интеллектуальной и аффек-
тивно-волевой сфер, преодоление речевого и поведен-
ческого негативизма, усложняющих структуру речевых 
расстройств и  ведущих к  затруднениям в  социальной 
адаптации.

Образовательно-коррекционные программы рекомен-
дованы к реализации в северных регионах в зимне-весен-
ний период, когда гелиогеофизическая обстановка особенно 
нестабильна. Эффективность проводимых программ под-
тверждается психологическим тестированием и функцио-
нальной диагностикой.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2» 

460551, оренбургская обл., оренбургский р‑н, с. старица, пер. майский, д. 2 
тел.: +7 (3532) 44‑70‑16 
сайт: www.ookpb2.ru 
E‑mail: gbuz@ookpb2.ru

Оренбургская областная клиническая психиатрическая боль-
ница № 2 (ООКПБ № 2) оказывает психиатрическую помощь 
душевнобольным в экстренном и плановом порядке. Стаци-
онар рассчитан на 800 коек для круглосуточного пребывания 
пациентов. Учреждение располагает амбулаторным звеном 
(Областной психотерапевтический центр), в котором оказы-
вается психологическая, психотерапевтическая, психиатри-
ческая помощь, включая службу «Телефон доверия».

В стационаре функционируют, помимо общепсихиатри-
ческих, отделение для принудительного лечения специали-
зированного типа, отделение для лечения душевнобольных 
с сопутствующей туберкулезной патологией, смешанное пси-
хотерапевтическое отделение для лечения пациентов с рас-
стройствами невротического уровня (отделение неврозов) 
и психотерапевтическое отделение «Динамической психиа-
трии (психотерапии)» для лечения и реабилитации больных 
шизофренического спектра.

Администрация больницы большое внимание уделяет 
улучшению пребывания пациентов в стационаре — прове-
ден капитальный ремонт нескольких корпусов, улучшен ди-
зайн помещений.

Более 20 лет лечебно-реабилитационная работа в ста-
ционаре строится на основе биопсихосоциального подхода 
и осуществляется командой специалистов (врачей-психиа-
тров, врачей-психотерапевтов, клинических психологов, со-
циальных работников, среднего медицинского персонала). 
Широко используются групповые формы работы вербаль-
ной и невербальной направленности — проблемно-ориенти-
рованная и коммуникативно-активирующая группы, динами-

чески-ориентированная музыкальная терапия, арт-терапия, 
танцедвигательная, песочная терапия, милие-терапия.

Внимание уделяется структуризации свободного време-
ни пациентов — культурным, спортивным и другим досуго-
вым мероприятиям.

Системный характер лечебно-реабилитационной работы, 
основанной на полипрофессиональном подходе, представ-
лен в отделении Динамической психиатрии (психотерапии), 
открытом в 2000 году. За основу работы отделения взята мо-
дель деятельности клиники Ментершвайге Г. Аммона (Герма-
ния) после визита в нее специалистов ООКПБ № 2.

На базе больницы регулярно проводятся научно-прак-
тические конференции, круглые столы, разбор клинических 
случаев, вебинары. Сотрудники ООКПБ № 2 непрерывно по-
вышают квалификацию и перенимают опыт отечественных 
и зарубежных специалистов.

В 2012, 2015, 2017 гг. ООКПБ № 2 становилась победите-
лем конкурса «За подвижничество в области душевного здо-
ровья» им. акад. РАМН Т. Б. Дмитриевой (г. Москва) в номи-
нациях «Психореабилитация», «Психообразование».
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ИНТЕГРАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА «ЭПОХА ВОДОЛЕЯ»

460018, оренбургская обл., г. оренбург. ул. мало‑мельничная, д. 36а‑55 
тел.: +7 (3532) 67‑95‑92, +7 (961) 947‑95‑92 
сайт: iznanka.info 
E‑mail: medi10@yandex.ru

Миссия организации — открывать мир возможностей и прав 
для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития. 
Деятельность ведется в нескольких направлениях.

Программа поддержки семей с детьми с нарушениями 
развития в Оренбурге и Оренбургской области «Изнанка» 
включает правовую помощь, консультирование, представи-
тельство интересов семей с детьми-инвалидами в государ-
ственных органах и суде.

Информационная помощь представлена электронным 
Путеводителем услуг для детей с ОВЗ в Оренбургской обла-
сти на сайте iznanka.info; Путеводителем профориентации по 
училищам и техникумам РФ, которые принимают на обуче-
ние молодых людей с инвалидностью; серией информацион-
ных семинаров для родителей детей с РАС, СДВГ, нарушения-
ми ЦНС Оренбургской области.

Разработан авторский курс для специалистов и родите-
лей по формированию математических представлений, адап-

тированный для восприятия детей с расстройством аутисти-
ческого спектра и умственной отсталостью «Учусь считать».

Ведется психотерапевтическая помощь и психологиче-
ское сопровождение семей, воспитывающих детей с нару-
шениями развития в рамках консультирования и системно-
семейно-терапевтического подхода.

Еще одно направление деятельности  — волонтерский 
проект психосоциальной реабилитации детей и подростков 
с нарушениями развития «Мототерапия», который представ-
ляет собой полноценный праздник с возможностью прока-
тится на мотоциклах, с живым рок-концертом, фотосессией 
и общением. «Мототерапия» — совместный проект инициа-
тивной группы оренбургской некоммерческой организации 
«Эпоха Водолея», рок-группы IZNANKA-BAND и региональ-
ных отделений мотоклубов PHANTOMS MC и «Ночные вол-
ки» (Оренбург), а также вольных байкеров Оренбуржья.

Все услуги организации бесплатные.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ГАРМОНИЯ» В Г. ОРЕНБУРГЕ

460056, оренбургская обл., г. оренбург, ул. волгоградская, д. 42/1 
тел.: +7 (3532) 64‑17‑70 
сайт: isrc.msr.orb.ru 
E‑mail: isrc@mail.orb.ru

Предметом деятельности ГБУСОН «СРЦН «Гармония» в г. Орен-
бурге является оказание помощи в сфере социального обслу-
живания несовершеннолетним гражданам в целях улучшения 
условий их жизнедеятельности и расширения возможностей 
самостоятельного обеспечения свои потребностей.

Учреждение предоставляет социальное обслуживание 
в стационарной форме, включая оказание социально-быто-
вых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-
правовых услуг и услуг в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала.

Социальное обслуживание на дому предоставляется 
гражданам при наличии ребенка или детей (в том числе на-
ходящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «НАЙДАЛ»

670000, республика бурятия, г. Улан‑Удэ, ул. Шаляпина д. 9, кв. 2 
тел.: +7 (902) 166‑28‑15 
сайт: http://naidal03.ru 
E‑mail: see23011981@yandex.ru

РООРДИ «Найдал» объединила родителей детей-инвалидов 
в поиске решения вопросов обучения, социализации и реа-
билитации особых детей, оказания совместной помощи, об-
мена информацией, организации досуга.

С  2008  года организацией реализовано 13 проектов. 
В частности, проекты: «Творческая семейная лаборатория»; 
«Жить с пользой», который положил начало внедрению ре-
месленных мастерских для молодых людей с  нарушени-
ями развития, в т. ч. закончивших школу; проект «Мастер-
ская для семей, воспитывающих детей с  инвалидностью 
в г. Улан-Удэ»; «Организация Республиканского съезда ро-
дителей детей-инвалидов в рамках выездного семейного ла-

геря»; «Школа волонтерского взаимодействия»; «Семейный 
туристический слет».

В настоящее время идет работа над проектом «Шаг впе-
ред», в рамках которого не менее 300 детей и молодых людей 
с инвалидностью получат соцуслуги с учетом рекомендаций 
и опытов НКО и образовательных учреждений, работающих 
в данной сфере и получивших значительные долгосрочные 
изменения на своих территориях.

Родители детей и молодежи с инвалидностью, я также спе-
циалисты разных сфер, работающих с целевыми группами 
проекта, после цикла семинаров и вебинаров, направленных 
на обучение работе с «особыми» детьми и молодыми людьми, 
получат бесценный опыт практик, применяемых в работе с за-
явленной категорией людей и смогут применять их в работе.

Комплекс перечисленных мероприятий позволит повы-
сить качество жизни семей, воспитывающих детей и моло-
дых людей с инвалидностью, а молодое поколение сделать 
более самостоятельным.

Также продолжается работа над проектом, получившим 
поддержку Министерства социальной защиты населения Ре-
спублики Бурятия — «Школа родителей», основными целя-
ми которого являются профилактика гиперопеки, оказание 
психологической и информационной помощи семьям, воспи-
тывающим ребенка-инвалида, обучение родителей наиболее 
гармоничному взаимодействию с ребенком, формирование 
активной жизненной позиции родителей, создание условий 
для адекватного развития и формирования личности, фор-
мирование позитивного и наиболее комфортного будущего 
ребенка через изменение уровня родительских требований.
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КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, 
СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ИХ РОДСТВЕННИКОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
«ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

186220, республика карелия, г. кондопога, ул. бумажников, д. 14 
тел.: +7 (953) 540‑04‑67 
сайт: http://preodolenieknd.tilda.ws/ 
E‑mail: kroo.preodolenie@mail.ru

КРОО «Преодоление» зарегистрирована Министерством 
юстиции по Республике Карелия в 2009 г.

Целями организации являются объединение заинтересо-
ванных лиц, а именно специалистов, потребителей психиа-
трических услуг и их родных для совершенствования органи-
зации и методов лечения и реабилитации лиц, страдающих 
психическими расстройствами; защита конституциональных 
прав и гарантий, законных интересов лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами; пропаганда толерантности в об-
ществе к психическим больным.

Для достижения данных целей выполняет ряд задач, среди 
которых организация и проведение психологической и социаль-
ной реабилитации лиц, страдающих психическими расстройства-
ми, в рамках работы Центра реабилитации КРОО «Преодоление».

На данный момент Центр регулярно посещают около 20 
реабилитантов, из них 1/3 с диагнозом «шизофрения», 1/3 
с умственной отсталостью легкой и средней степени тяже-
сти; 1/3 с органическим заболеванием ЦНС, эпилепсией. 90% 
из них имеют инвалидность 2-й группы.

Членами КРОО «Преодоление» кроме реабилитантов яв-
ляются также их родственники и специалисты психоневро-
логических отделений — всего 56 человек.

На сегодняшний день в организации функционируют сле-
дующие реабилитационно-досуговые направления: музыкаль-
ная терапия, психологические тренинги, рукоделие и трудовая 
терапия, клуб общения, тренинг социальных навыков, теа-

тральная терапия, адаптивная физкультура, цигун (оздоро-
вительные китайские системы), правополушарная живопись, 
канистерапия, лепка из полимерной глины, танцевальная те-
рапия, уроки краеведения, творческая мастерская «Каракули».

Занятия проводятся специалистами-волонтерами 6 дней 
в неделю по 2–3 часа.

Осенью 2018 года организация вошла в число победителей 
второго конкурса Фонда президентских грантов с проектом 
под названием «Создание творческой мастерской «Каракули» 
для людей с психическими заболеваниями города Кондопога».

Реабилитанты КРОО «Преодоление» являются участника-
ми многих российских и международных фестивалей «осо-
бого» искусства.

С 2011 года организация проводит ежегодный фестиваль 
творчества лиц с НЕограниченными возможностями «Прео-
доление». С 2016 года организует ежегодный палаточный ла-
герь «Солнечный город».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

167019, республика коми, г. сыктывкар, ул. эжвинская, д. 1а 
тел.: +7 (8212) 36‑50‑57 
сайт: www.крпб.рф 
E‑mail: gu.krpb@yandex.ru

Основные цели и задачи деятельности Республиканской пси-
хиатрической больницы направлены на повышение качества 
и доступности специализированной медицинской помощи, раз-
витие комплексной системы диагностики, профилактики и лече-
ния психически больных, обучающих программ для населения, 
трудовой терапии, психосоциальной реабилитации граждан.

В Республике Коми разработан комплекс мер, направлен-
ных на развитие региональной системы обеспечения безо-
пасного детства «На защите детства». Разработчиками и ис-
полнителями комплекса мер являются: Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Республики Коми; Мини-
стерство образования, науки и молодежной политики Ре-
спублики Коми; Министерство здравоохранения Республики 
Коми. В разработке данного комплекса мер приняло участие 
Государственное учреждение «Коми Республиканская психи-
атрическая больница» (ГУ «КРПБ»).

Специалисты ГУ «КРПБ» разработали программу работы 
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, со-
вершившими суицидальную попытку, склонными к суициду, 

и их родителями «Навстречу друг другу!» и программу повы-
шения профессиональной компетенции специалистов интер-
натных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Мы вместе!».

Реализация программ позволяет создать более благо-
приятные медицинские, психолого-педагогические и соци-
альные условия для оказания психосоциальной реабилита-
ции и помощи несовершеннолетним пациентам ГУ «КРПБ», 
находящимся в кризисных состояниях, для подростков с су-
ицидальными наклонностями и суицидальными попытками 
(в 2019 г. не было случаев повторных поступлений подрост-
ков с повторными суицидальными попытками), совершен-
ствования профилактики аутоагрессивного поведения не-
совершеннолетних, для оказания поддержки детям и  их 
законным представителям (родители, родственники, со-
трудники интернатных учреждений), находящимся в трудной 
жизненной ситуации, снятия психоэмоционального напряже-
ния и коррекции психоэмоциональных состояний родителей 
и детей; позволяет осуществлять профилактику семейного 
неблагополучия, создавать благоприятную для воспитания 
ребенка среду, исключать случаи жестокого обращения в от-
ношении несовершеннолетних.

В 2019 г. коллектив ГУ «Коми Республиканская психиа-
трическая больница» (главный врач — Л. В. Князева) стал по-
бедителем в номинации «Психореабилитация детей и под-
ростков» XII Всероссийского конкурса «За подвижничество 
в  области душевного здоровья» имени академика РАМН 
Т. Б. Дмитриевой за комплексный подход в психосоциаль-
ной реабилитации детей и подростков.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «ОТРАЖЕНИЕ МИРА» РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

424007, республика марий эл, г. Йошкар‑ола, ул. васильева, д. 8б, 233 
тел.: +7 (902) 466‑13‑13 
сайт: https://vk.com/club179563994 
E‑mail: rooiotrageniemira@mail.ru

РООИ «Отражение мира» РМЭ была создана в  марте 
2019 года молодыми людьми с ментальной инвалидностью 
и их родителями. Эта первая организация, которую создали 
сами ребята для расширения своих возможностей.

Цели организации — содействие защите гражданских, 
социальных прав и свобод, интересов инвалидов с детства, 
других категорий инвалидов и членов их семей; содействие 
созданию системы социальной реабилитации и социально-
го обеспечения инвалидов с детства, других категорий ин-
валидов и членов их семей для более полной интеграции 
в общество; привлечение специалистов, занимающихся про-
блемами реабилитации инвалидов; обеспечение полезной 
занятости людей с ментальной инвалидностью.

Деятельность организации включает занятия творче-
ством, скандинавской ходьбой, посещение выставок и дру-
гих культурных мероприятий, участие в конференциях, фору-
мах, обучающих семинарах. Участники организации учатся 
вести «диалог на равных» с представителями власти и орга-
низациями, планировать свою жизнь и видеть перспективы.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

431520, республика мордовия, Лямбирский р‑н, п. звездный 
тел.: +7 (8342) 38‑01‑21 
сайт: mrkpb‑rm.ru 
E‑mail: gbuz.rm.mrkpb@e‑mordovia.ru

Мордовская республиканская клиническая психиатрическая 
больница оказывает специализированную медицинскую помощь 
при психических расстройствах и расстройствах поведения, осу-
ществляет медико-реабилитационные мероприятия в соответ-
ствии с нозологической формой, проводит судебно-психиатриче-
ские экспертизы, психиатрические и иные освидетельствования, 
оказывает организационно-методическую и консультативную по-
мощь медицинским организациям, подведомственным Мини-
стерству здравоохранения Республики Мордовия.

Основное направление в работе — реализация мульти-
дисциплинарного полипрофильного подхода. В  больнице 
активно внедряются принципы межведомственного взаи-
модействия, используются ресурсы НКО при организации 
реабилитационной помощи.

ГБУЗ Республики Мордовия МРКПБ реализует различные 
программы для лиц с ментальными нарушениями:

—  «Цени свою жизнь» по превенции суицидов (в рамках рабо-
ты кабинета медико-социально-психологической помощи);

—  Психосоциальная реабилитация для детей и подростков 
и их семей с самого раннего возраста;

—  Психосоциальная реабилитация для пациентов различ-
ных нозологических групп и возраста;

—  Программа реабилитации для пациентов «Кабинета ак-
тивного диспансерного наблюдения»;

—  «Клуб взаимной поддержки» — амбулаторная форма соци-
ального сопровождения лиц с ментальными нарушениями;

—  Психообразование для пациентов и родственников/пред-
ставителей;

—  «Линия мониторинга состояния пациентов» — сопрово-
ждение пациентов через работу выделенной телефонной 
линии, социально-правовое консультирование;

—  Оказание экстренной помощи через работу круглосуточной 
«линии психологической помощи» (совместно с линией «112»), 
программы экстренного реагирования в случаях ЧС и др.
Программы комплексного межведомственного взаимо-

действия по пропаганде здорового образа жизни, ценност-
но-духовной реабилитации и др.

Программы психогигиены, психологической культуры 
и профессионального совершенствования в целях формиро-
вания привлекательности психиатрии и профилактики эмо-
ционального выгорания для специалистов, оказывающих ус-
луги в сфере психического здоровья;

Программы организационно-методического сопровожде-
ния специалистов в области психического здоровья в регио-
нах Республики Мордовия и др.

В республике создаются условия для реализации задач 
общественно-ориентированной психиатрии с активным вне-
дрением методов психосоциальной терапии и психосоциаль-
ной реабилитации.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
«ИППОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ДОВЕРИЕ»

431520, республика мордовия, Лямбирский р‑н, п. берсеневка, ул. совхозная, д. 2Г 
тел.: +7 (927) 176‑35‑48 
сайт: vk.com/ippoterapia_saransk 
E‑mail: nnm2605@yandex.ru

На территории Республики Мордовия ОО РМ «ИК 
«Доверие» является единственной организацией, 
которая на протяжении 13 лет осуществляет со-
циально-психологическую реабилитацию детей 
с ОВЗ посредством анималотерапии и реабили-
тационной верховой езды. В рамках работы ор-
ганизации действуют несколько коррекционно-
развивающих и  реабилитационных программ, 
рассчитанных на различный контингент: инвали-
ды детства по заболеваниям опорно-двигатель-
ного аппарата, ментальным и  эмоциональным 
нарушениям, РАС, а также дети и подростки, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации. Заня-
тия проводятся на специально подготовленных 
лошадях.

В рамках межведомственного взаимодействия 
организация сотрудничает с ГБУЗ РМ «МРКПБ» 
и с ГКУСО РМ «РСПДП «Надежда». Для каждого 
учреждения разработана специальная программа, 
рассчитанная на соответствующий контингент де-
тей. Отмечая, несомненную эффективность про-
водимых занятий по реабилитационной верховой 
езде, можно сделать вывод о том, что данный ме-
тод гармонично вписался в систему реабилитаци-
онных мероприятий, осуществляемых вышеука-
занными организациями.

Организация неоднократно выступала в каче-
стве исполнителей и соисполнителей проектов ре-
спубликанского и российского значения.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШКОЛА № 616 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЦЕНТР 
АБИЛИТАЦИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ОБУЧЕНИЯ «ДИНАМИКА»

190020, г. санкт‑Петербург, ул. курляндская, д. 29, литера а 
тел.: +7 (812) 251‑28‑97 
сайт: dinamika616.ru 
E‑mail: sc616.adm@obr.gov.spb.ru

ГБОУ «Центр «Динамика» создан по инициативе родителей 
в 1991 году с целью обучения и лечения детей с тяжелой 
и средней формой детского церебрального паралича, требу-
ющих организации особых условий обучения.

Контингент школы — это обучающиеся с заболеваниями 
нервной системы, с врожденной патологией опорно-двига-
тельного аппарата, с приобретенными заболеваниями и по-
вреждениями опорно-двигательного аппарата. 

Образовательное учреждение осуществляет образова-
тельный процесс в соответствии с уровнями общеобразова-
тельных программ двух ступеней общего образования: на-
чальное образование (5 лет); основное общее образование 
(6 лет). Образовательные программы осваиваются в школе 
в очной и очно-заочной формах.

ГБОУ «Центр «Динамика» с 01.01.2016 г. признана город-
ской экспериментальной площадкой по теме: «Проектирова

ние пространственно-предметной среды образовательного 
учреждения для обучения групп воспитанников и учащихся 
гетерогенного состава». Ученики школы активно включены 
в общественную жизнь, они активно участвуют в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях.

Задачами образовательного учреждения является кон-
солидация усилий специалистов различного профиля для 
оказания квалифицированной комплексной помощи обуча-
ющимися и их родителями, психолого-медико-педагогиче-
ское сопровождение процесса обучения.

Материально-техническое оснащение школы отвеча-
ет требованиям к современному процессу образования. 
В школе осуществляется социальная направленность — 
ручной труд, паралимпийские виды спорта, инклюзивные 
проекты.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АУТСАЙДЕРВИЛЬ»

191040, г. санкт‑Петербург, Лиговский проспект, д. 30 
тел.: +7 (960) 242‑08‑61 
сайт: outsider‑art.ru 
E‑mail: pr@outsider‑art.ru

Автономная некоммерческая организация «Аутсайдервиль» 
помогает людям с ментальными особенностями в сложной 
жизненной ситуации и в социальной реабилитации c помо-
щью арт-терапии и творческой самореализации. Художни-
ки-аутсайдеры (направления outsider art и art brut) представ-
ляют огромный интерес не только для искусствоведов, но 
и для мировой общественности. В связи с этим в задачу ор-
ганизации входит не только поддержка подопечных жизнен-
но необходимым, но и создание инструментов материаль-
ной независимости. АНО «Аутсайдервиль» взаимодействует 
с арт-студиями и арт-терапевтами учреждений психиатри-
ческого профиля, социального типа, независимыми худож-
никами-аутсайдерами, социальными и культурными инсти-
туциями в  России и  за рубежом, реализуя выставочные 
проекты и программы, нацеленные на просвещение в об-

ласти психического здоровья, повышение психологической 
культуры, уровня толерантности общества и, самое глав-
ное, на социокультурную поддержку талантливых авторов; 
внедряет новые механизмы социальной интеграции че-
рез организацию культурного взаимодействия, смешение 
различных видов искусства, качественно улучшая уровень 
жизни и продвигая в российском обществе популярное во 
всем мире искусство outsider art. Среди художников «Аут-
сайдервиля» со временем появились также представите-
ли наивного, самодеятельного и маргинального искусства, 
художники-самоучки или авторы, исключенные из обоймы 
официального искусства. Творческие работы художников-
аутсайдеров регулярно принимают участие в  локальных 
и международных выставках, организуемых «Аутсайдерви-
лем» и его партнерами.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ № 3»

197720, г. санкт‑Петербург, пос. Ушково, Приморское шоссе, д. 617 
тел.: +7 (812) 433‑30‑34 
сайт: www.ddi‑3.ru 
E‑mail: ddi‑u3@mail.ru

«Дом-интернат для детей с  отклонениями в  умственном 
развитии №  3» является государственным бюджетным 
стационарным учреждением социального обслуживания. 
В ДДИ-3 успешно реализован проект «Детский дом — как 
дома», направленный на социализацию и адаптацию де-
тей к внешней жизни, повышению социального статуса де-
тей для дальнейшей успешной социализации и интеграции 
в общество. В соответствии с проектом, для детей-инвали-
дов обустроены жилые помещения, имитирующие квартир-
ные условия, где воспитатели будут выполнять роль «ро-

дителей», что в дальнейшем окажет благотворное влияние 
на развитие детей, их социализацию и адаптацию. Проект, 
предусматривающий создание семейной модели сопрово-
ждения, основан на следующих принципах: первичное эмо-
ционально-доступное окружение ребенка с постоянными 
близкими взрослыми (как в семье); формирование групп 
детей разного возраста и разного уровня развития; инте-
грация детей с ограниченными возможностями в среду ти-
пично развивающихся сверстников; контакт детей с окру-
жающим миром.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «ПЕТЕРБУРГСКИЕ РОДИТЕЛИ»

195248, санкт‑Петербург, пр. энергетиков, д. 11, стр. 1, корп. 2, пом. 14‑н 
тел.: +7 (812) 600‑71‑38 
сайт: petrod.ru 
E‑mail: info@petrod.ru

Миссия РОД «Петербургские родители» — помощь детям-си-
ротам, проживающим в детских домах и домах ребенка и на-
ходящимся в больницах.

Деятельность организации включает: уход за деть-
ми-сиротами, проходящими лечение в  больницах Санкт-
Петербурга; формирование положительного общественного 
мнения по отношению к семейному устройству детей, остав-
шихся без попечения родителей;

внесение предложений по изменению системы жизне-
устройства детей в органы власти, участие в их реализации 
и продвижении; помощь в улучшении качества жизни детей, 
проживающих в сиротских учреждениях города.

Проект «Право выбора» Общественного движения «Пе-
тербургские родители» появился в 2014 году как возмож-
ность помогать подросткам старшего возраста, которые 
проживают в сиротских учреждениях и имеют мало шансов 
обрести семью.

Проект «Право выбора» назван так потому, что подрост-
ки, готовящиеся выйти в большую жизнь, будут принимать 
ответственные самостоятельные решения, от которых зави-
сит их дальнейшее будущее. Часто в прошлом у таких детей 
нет опыта эффективного разрешения сложных жизненных 
ситуаций, так как они имели опыт жизни в тяжелых услови-
ях, которые оставили после себя психологические травмы, 
серьезно нарушающие степень доверия к миру и людям. Эти 
переживания часто мешают им принимать верные решения.

Таким детям необходимо общение с людьми, близкими 
им по возрасту, готовыми делиться своим опытом и созда-
вать пространство для развития и общения. Это необходи-

мо для того, чтобы создалась основа для уверенного пони-
мания своего места в мире и развития доверия к людям.

Основным направлением проекта является программа 
«Значимый взрослый», суть которой состоит в том, что под-
ростку подбирается доброволец, который строит с ним дол-
госрочные дружеские отношения продолжительностью от 5 
до 8 лет, включая время после выпуска из учреждения.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

191015, г. санкт‑Петербург, ул. кирочная, д. 41 
тел.: +7 (812)303‑50‑00 
сайт: www.szgmu.ru 
E‑mail: rectorat@szgmu.ru

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицин-
ский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации — высшее медицинское 
учебное заведение в Санкт-Петербурге. Преподавание ведет-
ся на 7 факультетах (96 кафедрах). Университет предлагает 
широкий выбор программ дополнительного профессиональ-
ного образования, стажировок, летних и зимних школ и рас-
полагает собственной клинической базой, в которую входят 
7 клиник. Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова вошел в список лучших 
вузов Российской Федерации по версии журнала «Forbes» 
(2019), а также лучших вузов СНГ по версии «Эксперт РА» 
(2014). Университет сотрудничает более чем с 60 иностран-
ными вузами из 26 стран мира.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МЫ РИСУЕМ»

197136, г. санкт‑Петербург, большой проспект Петроградской стороны, д. 70–72, кв. 44 
тел.: +7 (921) 184‑09‑01 
сайт: рисуем‑вместе.рф 
E‑mail: mirisyem@gmail.com

Благотворительный фонд «Мы рисуем!» поддерживает ма-
леньких и взрослых пациентов больниц и интернатов, кор-
рекционных учреждений, хосписов, гериатрических центров. 
Все подопечные учреждений проходят длительный курс реа-
билитации и очень нуждаются в психологической поддержке.

Деятельность фонда объединяет взрослых и  детей 
в стремлении к подлинному искусству. В проекте «Рисуем 
вместе!», дети и взрослые создают совместное произведе-
ние на огромном холсте, попадая из привычного окружения 
в мир добра и любви, волшебства и красоты, в мир, который 
создают сами. Проект сопровождают опытные художники, 
которые рассказывают о секретах своего мастерства и по-
могают раскрыться творческому потенциалу ребят.

Законченное произведение остается в дар учреждению 
и является его украшением, мотивируя и вдохновляя сотруд-
ников и будущих воспитанников или пациентов.

Фонд «Мы рисуем!» под руководством Валерии Лошак 
провел 8 благотворительных мероприятий, в которых приня-
ли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга А. В. Митяни-
на, начальник госпиталя СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 
вой н» М. Ю. Кабанов, первый заместитель прокурора Санкт-
Петербурга Э. Э. Артюхов и глава Администрации г. Колпи-
но, член Правительства Санкт-Петербурга А. А.  Повелий, 
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, заключивший 
соглашение о сотрудничестве с фондом от лица Выборгской 
епархии.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ПАРУС НАДЕЖДЫ»

410076, саратовская обл., г. саратов, ул. орджоникидзе, д. 125, с. 2 
тел.: +7 (452) 96‑45‑30 
сайт: cori64.ru 
E‑mail: goukb@mail.ru

Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надеж-
ды» функционирует с ноября 2010 года. И является един-
ственным в Саратовской области учреждением, осуществля-
ющим комплексную реабилитацию и адаптацию инвалидов 
трудоспособного возраста. Комплексная реабилитация 
включает в себя следующие направления деятельности:

— медицинскую реабилитацию;
— социально психологическую реабилитацию;
— социокультурную и социобытовую реабилитацию.

Ежегодно в Центре курс реабилитации проходят 600 чело-
век с особыми потребностями, 70 человек бесплатно обуча-
ются вождению автотранспорта, более 500 человек пользу-
ются услугами службы «Социальное такси». На сегодняшний 
день в учреждении имеется довольно широкий спектр обра-

зовательных услуг. Кроме обучения вождению в 2015 году 
получена лицензия на осуществление образовательной де-
ятельности по программам дополнительного обучения, это 
программы по обучению фотомастерству, обучение навы-
кам работы на ПК, художественная мастерская, керамиче-
ская мастерская, танцевальная и театральная студии.

Отделение медико-социального сопровождения нача-
ло свою деятельность с 2013 г. после получения лицензии 
на осуществление медицинской деятельности. Отделение 
включает в себя физиотерапевтический кабинет, водоле-
чебницу, кабинет лечебной физкультуры, кабинет массажа, 
процедурный кабинет. Кабинеты оснащены современным 
медицинским оборудованием. Наличие данного оборудова-
ния и высокая квалификация медицинских сотрудников по-
зволяет проводить медицинскую реабилитацию инвалидам 
на высоком профессиональном уровне. Высокая эффектив-
ность от проведенного комплекса реабилитационных меро-
приятий отмечена у клиентов с заболеваниями опорно-дви-
гательной системы и периферической нервной системы.

С момента открытия «Паруса надежды» ставились зада-
чи по обеспечению максимальной открытости учреждения, 
взаимодействия с общественными организациями и гражда-
нами с активной позицией. Эти задачи были возложены на 
Ресурсный центр. Он является уникальной площадкой, где 
сами инвалиды, общественные организации и объединения 
могут реализовать свои идеи, социально значимые проекты.

В Центре «Парус надежды» клиенты имеют возможность 
добиваться значительных успехов в различных направлени-
ях деятельности.
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СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
«СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ»

620075, свердловская обл., г. екатеринбург, ул. мичурина, д. 59 
тел.: +7 (922) 104‑20‑04 
сайт: https://www.sundeti.ru 
E‑mail: sundeti@mail.ru

«Солнечные дети» — организация, которая помогает детям 
и молодым взрослым людям с ментальными нарушениями 
развиваться и полноценно участвовать в жизни общества. За-
дачей организации является создание доступной социально-
ориентированной помощи для людей с ментальными особен-
ностями в каждом населенном пункте Свердловской области.

Для достижения поставленных целей создаются унифи-
цированные комплексы реабилитационных мероприятий, 
а также ведется подготовка соответствующих специалистов 
из общественных организаций для возможности дальнейше-
го распространения реабилитационных практик.

Проект «Начало жизни» создан для семей с детьми с син-
дромом Дауна. В рамках проекта специалисты по раннему 
развитию проводят консультации с родителями, обследова-
ние ребенка и дают рекомендации по развивающим меро-
приятиям.

Проект «Первые шаги» — это групповые занятия с лого-
педом и психологом для детей в двух возрастных группах: 
2–3 года и 4–5 лет. Посещая занятия, родители получают 
знания и навыки по развитию своего ребенка. В старшей 
группе начинается подготовка к детскому саду и обучение 
элементам бытового самообслуживания.

Проект «Подготовка к школе» для детей от шести лет при-
учает к школьной дисциплине и правилам, в игровой форме 
дает основные знания, которые пригодятся каждому перво-
класснику.

Кроме развивающих проектов, организация предлага-
ет творческие занятия: инклюзивная изостудия для детей 
от четырех лет; театральный проект «Солнечные роли» для 

младших школьников с синдромом Дауна; музыкальная сту-
дия «Солнечный бубен». Сотрудничество со спортивными уч-
реждениями города позволяет проводить занятия по плава-
нию и футболу.

Социально-образовательный проект тренировочного тру-
доустройства «Моя будущая работа» ориентирован на мо-
лодых людей с нарушением ментального развития старше 
14 лет.

Для иногородних семей и семей из области, у которых 
нет возможности приезжать на занятия 2–3 раза в неделю, 
организованы обучающие летние интенсивы, проводятся вы-
ездные встречи.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

355029, ставропольский край, г. ставрополь, ул. Ленина, д. 441 
тел.: +7 (962) 412‑03‑21 
сайт: http://nvstav.mozello.ru 
E‑mail: jeniniawik@list.ru

Организация «Новые возможности» оказывает практиче-
скую помощь людям с психическими расстройствами и их 
близким и способствует формированию толерантного отно-
шения общества к заболеваниям психики.

Основные направления работы включают правовую защи-
ту и социокультурную реабилитацию. Проводятся занятия по 
йоге, бодифлексу. Кружок рукоделия предлагает различные 
формы творческой активности — вязание, бисероплетение, 
изготовление поделок из теста и природных материалов, де-
купаж, оригами, изготовление кукол). Работают литературная 

студия, организуется клубное общение и культурно-досуговая 
деятельность. Занятия проводятся на базе реабилитационно-
го центра (дневного стационара) ГБУЗ СК «Ставропольская 
краевая клиническая психиатрическая больница № 1» при со-
трудничестве со Ставропольской краевой ассоциацией психи-
атров, психотерапевтов, клинических психологов и социаль-
ных работников. Отдельное внимание уделяется вопросам 
расширения реабилитационного пространства за пределами 
психиатрической больницы для создания более комфортных 
условий для своих подопечных и членов их семей.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АССОЦИАЦИЯ ПСИХИАТРОВ, ПСИХОТЕРАПЕВТОВ, КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 
И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ»

355029, ставропольский край, г. ставрополь, ул. Ленина, д. 441 
тел.: +7 (962) 412‑03‑21 
сайт: vk.com/nv_stavropol 
E‑mail: skkpb1@stavpb.ru

Главной целью организации является объединение усилий 
ее членов для защиты и реализации гражданских прав и со-
циальных интересов специалистов сервиса психического 
здоровья и пациентов, а также развитие научной и прак-
тической деятельности в психиатрии и медицинской пси-
хологии. Организация реализует проекты театрального, ху-
дожественного и вокально-музыкального творчества для 
детей и взрослых с особенностями психического развития 
и их родственников при поддержке Фонда президентских 
грантов. 
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ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
ГОРОДА ТВЕРЬ»

170005, тверская обл., г. тверь, ул. Фурманова, д. 12 
тел.: +7 (482) 252‑31‑45 
сайт: okpnd.tver.medobl.ru 
E‑mail: tvokpnd@mail.ru

ГБУЗ ОКПНД — организационно-методический и консульта-
тивный центр психиатрической службы Тверской области, 
обслуживающий население Твери и Калининского района, 
а также оказывающий консультативную помощь населению 
Тверской области.

В  структуре диспансера имеются 3 обособленных 
структурных подразделения: в  городе Твери, селе Бура-
шево Калининского района и деревне Леонтьевское Ка-
лязинского района Тверской области. Амбулаторные отде-
ления обслуживают взрослое и детское население г. Твери 
и Тверской области. С 2010 года в условиях амбулаторно-
го детско-подросткового отделения организована специа-
лизированная помощь детям до трех лет. С 2013 года для 

детей и подростков с различной психической патологией 
открыт оснащенный современным оборудованием детский 
дневной стационар — медико-реабилитационное отделе-
ние на 30 мест. На базе коррекционной школы-интерна-
та № 1 г. Твери, как одно из структурных подразделений, 
работает детский дневной стационар на 50 мест. В рам-
ках дневного стационара № 3 «Первого психотического 
эпизода» проходят лечение дети и подростки 11–18 лет. 
Круглосуточная специализированная помощь детям ока-
зывается в условиях Обособленного структурного подраз-
деления с. Бурашево в отделении на 35 койко-мест. В ГБУЗ 
ОКПНД открыты специализированные службы: круглосу-
точный Телефон доверия, Центр оказания помощи граж-
данам, попавшим в кризисную ситуацию, и Центр суици-
дальной превенции, Центр психического здоровья, Центр 
головной боли, а также дневной стационар № 1 для оказа-
ния медико-социальной помощи преимущественно пожи-
лым гражданам. В Областном психоневрологическом дис-
пансере функционируют центры трудовой и эстетической 
реабилитации психических больных — лечебно-производ-
ственные мастерские, оказывается специализированная 
геронтологическая помощь. Диспансер располагает всей 
необходимой лечебной и диагностической аппаратурой, 
применяются все современные методы лечения и лекар-
ственной терапии. В учреждении работают высококвали-
фицированные, опытные специалисты: психиатры, психо-
терапевты, неврологи, медицинские психологи, логопеды, 
социальные работники, медицинские сестры, а также тех-
нический и младший медицинский персонал.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТУЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
МАТЕРЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ «СВЕТ ТЫ МОЙ»

300062, тульская область, город тула, октябрьская улица, 79/2, оф. 36 
тел.: +7 (950) 907‑79‑38 
сайт: www.svetmy.ru 
E‑mail: svetmdi@mail.ru

Общественная организация Тульское городское общество ма-
терей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» создано в 1995 году 
и все это время активно продвигает философию толерантности. 
Основными целями организации являются защита прав и инте-
ресов семей и матерей с детьми-инвалидами, инвалидов с дет-
ства, молодых инвалидов всех видов заболеваний, организация 
само- и взаимопомощи, лоббирование интересов на всех уровнях 
власти, правовое просвещение, реабилитация и абилитация де-
тей-инвалидов, содействие инвалидам в реализации их законных 
прав, льгот и преимуществ в получении медицинской помощи, 
образования, в трудоустройстве, в развитии интеллектуальных 
и творческих способностей, занятиях физкультурой и спортом.

Членами общества являются семьи с детьми-инвалида-
ми, многодетные и одинокие матери с инвалидами, семьи бе-
женцев и переселенцев с инвалидами, инвалиды с детства, 
молодые инвалиды.

При непосредственном участии членов организации из-
даны два справочника для инвалидов с комментариями к за-
конодательству. Организовано обучение инвалидов компью-
терной грамотности, осуществляет свою работу биржа труда 
для инвалидов «Я могу»; семейный Клуб общения «Гармо-
ния души» и одноименный профильный лагерь для одарен-
ных детей-инвалидов по типу «Мать и дитя». Работает клуб 
декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов 
«Вера, Надежда, Любовь». Организованы и успешно разви-
ваются ансамбль танцев на инвалидных колясках «Тулица», 
Клуб матерей «Я рядом — круг добрых подруг», способствую-
щий стабилизации психоэмоционального состояния как де-
тей, так и их родителей.

Постоянно разрабатываются новые проекты, позволяю-
щие получить гранты в рамках международных проектов — 
выиграно и реализовано восемь грантов.
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ТУЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
ИНВАЛИДАМ ДЕТСТВА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
И ИХ СЕМЬЯМ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА — МЫ ЕСТЬ!»

300028, тульская обл., г. тула, ул. болдина, д. 112б 
тел.: +7 (4872) 21‑23‑70 
сайт: www.autism71.ru 
E‑mail: 71autism@gmail.com

Тульская региональная общественная организация роди-
телей детей-инвалидов с особенностями развития создана 
в 2006 году с целью создания необходимых служб помощи 
в Туле и Тульской области для детей с особенностями пси-
хического развития в виде коррекционно-развивающих за-
нятий. На сегодняшний день поддержку получают более 60 
инвалидов от 3 до 25 лет с аутизмом и их семьи. Помощь 
могут получить не только члены организации, но и те, кто не 
состоит в ней. Члены общественной организации — это ро-
дители, в основном мамы, занятые полный день уходом за 
ребенком-инвалидом, не имеющие возможности работать. 
Благодаря различным программам, реализованным органи-

зацией совместно с партнерами из государственных струк-
тур и сферы бизнеса, дети занимаются лечебной верховой 
ездой, плаванием, получают дополнительную помощь пси-
хологов, дефектологов, логопедов и других специалистов. 
Многие программы направлены на социальную адаптацию, 
интеграцию детей в образовательные учреждения города, 
подготовку к независимому проживанию.

С 2013 года организация активно сотрудничает с отде-
лом по благотворительности и социальному служению Туль-
ской епархии. Ежемесячно для желающих проводятся ме-
роприятия: встречи с родителями, паломнические поездки 
и другие.
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ГУЗ «ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. Н. П. КАМЕНЕВА»

301105, тульская обл., Ленинский р‑н, пос. Петелино 
тел.: +7 (4872) 72‑18‑82 
сайт: tokpb71.ru 
E‑mail: topb1.kameneva@tularegion.ru

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая 
больница № 1 им. Н. П. Каменева» — крупнейшая медицин-
ская организация Тульской области (1805 коек), оказываю-
щая специализированную психиатрическую помощь насе-
лению Тульской области в соответствии с современными 
стандартами. В основу терапии, проводимой пациентам уч-
реждения, положен комплексный подход: сочетание пси-
хофармакотерапии с общебиологическими методами воз-
действия, элементами психотерапии и социально-трудовой 
реабилитации. В  состав учреждения входит два крупных 
стационара (пос. Петелино и пос. Петровский), где имеют-
ся общепсихиатрические отделения, организованные по 
территориальному принципу, геронтологические отделения, 
отделение пограничных состояний, отделения первого при-
ступа для мужчин и женщин, палата интенсивной терапии, от-

деления принудительного лечения, психотуберкулезное, дет-
ское, а также центр судебно-психиатрической экспертизы. 
В состав амбулаторной службы входит диспансер с консуль-
тативным отделом и кризисным центром и службой «Теле-
фон доверия», диспансерное отделение с дневным стациона-
ром, а также филиалы в городах Тульской области: Узловая, 
Новомосковск, Алексин.

На базе учреждения с 2003 года активно ведет свою ра-
боту Тульское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации инвалидов «Новые возможности», 
которое успешно реализует множество психореабилитаци-
онных программ.

Сотрудники и пациенты ГУЗ «ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каме-
нева» неоднократно были удостоены наград и  дипломов 
в конкурсах Федерального уровня.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ЛИЦАМ, 
ИМЕЮЩИМ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ «СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ»

432031, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 1‑я ул. Попова, д. 18 
тел.: +7 (967) 771‑03‑43 
сайт: www.ul‑blago.ru 
E‑mail: radius_csr@mail.ru

Автономная некоммерческая организация содействия ли-
цам, имеющим проблемы со здоровьем «Центр развития 
инновационных социальных услуг «Социальное благополу-
чие» ведет свою деятельность с 2014 года. Миссия — помочь 
людям с ограниченными возможностями здоровья реали-
зоваться в обществе. В ноябре 2017 года был открыт Центр 
дневного пребывания «Радиус», в котором проходят соци-
ально-бытовую и творческую реабилитацию молодые инва-
лиды с ментальными особенностями. Основная цель органи-
зации — комплексная реабилитация и социализация людей 
с ментальными особенностями, освоение навыков самосто-
ятельного проживания и самообслуживания. На сегодняш-
ний день наш Центр посещают более 20 семей.
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХМАО-ЮГРЫ «ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

628011, тюменская обл., г. ханты‑мансийск, ул. Гагарина, д. 106 
тел.: +7 (3467) 393‑200 
сайт: hmkpnb.ru 
E‑mail: info@hmkpnb.ru

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская 
клиническая психоневрологическая больница» — многопро-
фильное лечебно-профилактическое учреждение, состоящее 
более чем из 10 структурных подразделений. Учреждение 
имеет в своем арсенале самое современное диагностиче-
ское и лечебное оборудование. Учреждение является мощ-
ной лечебной базой, где имеется хороший кадровый по-
тенциал, а забота о благополучии людей, их фактическом 
и духовном здоровье является одним из приоритетных на-
правлений социальной политики Правительства автономно-
го округа. Больница оказывает высококвалифицированную 

психиатрическую, наркологическую, психологическую, пси-
хотерапевтическую, социальную помощь населению города 
и района обслуживаемой территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры. Говоря о ключевых задачах, на 
сегодняшний день важным является: внедрение инноваци-
онных медицинских технологий, повышение экономической 
поддержки новых методов лечения и диагностики, создание 
условий для качественного оказания медицинской помощи 
и улучшение условий труда сотрудников, формирование ин-
терактивного обмена информацией с жителями Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры.
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

428015, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 6 
тел.: +7 (8352) 23‑41‑60 
сайт: rnd.med.cap.ru 
E‑mail: rnd@med.cap.ru

Республиканский наркологический диспансер в  настоя-
щее время является основным лечебно-консультативным 
и организационно-методическим центром наркологической 
службы Минздрава Чувашии, где работают 60 врачей, 95 
средних медицинских работников. Средний возраст вра-
чей составляет 49  лет, среднего медицинского персона-
ла — 45 лет. Создана и работает психологическая служба 
из 10 специалистов.

Наркодиспансер включает в себя 5 диспансерных отде-
лений в гг. Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля; детско-
подростковое; амбулаторное реабилитационное (имеется 
возможность и анонимного лечения); 5 стационаров общей 
мощностью 187 круглосуточных коек и 3 дневных стациона-
ра на 60 коек.

При отделении медико-социальной реабилитации функ-
ционируют терапевтические сообщества «Анонимные алко-
голики», «Анонимные наркоманы» «Надежда», «Дюжина», 
«Возрождение», «12 ступеней к трезвости», а также группы 
для созависимых членов семьи «Созвездие».

Профилактические мероприятия, направленные на сни-
жение медико-социальных последствий употребления пси-
хоактивных веществ, в том числе алкогольной продукции, 
реализуются наркологической службой Минздрава Чува-
шии в системе взаимодействия со всеми заинтересованны-
ми субъектами профилактики.

Используются современные технологии, способствую-
щие формированию наркологической грамотности у насе-
ления и ответственности за сохранение своего здоровья. 
Внедрены интерактивные методы первичной профилакти-
ки с использованием личностно-ориентированных, диффе-
ренцированных программ. Реализация мероприятий ранней 
превенции осуществляется в рамках программно-целевого 
подхода с учетом возрастных групп населения.

В целом, наркологическая служба, призванная повысить 
эффективность оказания медицинской помощи пациентам, 
страдающим алкогольной и наркологической зависимостя-
ми, проводит комплексную пропаганду здорового образа 
жизни среди населения. 
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

428015, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 6 
тел.: +7 (832) 58‑03‑83 
сайт: www.rpb.med.cap.ru 
E‑mail: rpbchuv@med.cap.ru

БУ «Республиканская психиатрическая больница» на протя-
жении более 10 лет активно развивает деятельность в на-
правлении психосоциальной реабилитации пациентов.

Художественная студия «Акварель» помогает пациентам 
в развитии творческих возможностей личности, организу-
ет терапию занятостью, самовыражение, возможность при-
обретения новых трудовых навыков. В рамках работы сту-
дии проходят регулярные встречи участников, на которых 
они обмениваются опытом творческой работы, проводят 
мастер-классы профессиональных художников. За предела-
ми больницы осуществляется посещение музеев, выставок, 
творческих мастерских художников. Организовано более ше-
сти выставок работ в художественных музеях.

Налажено тесное сотрудничество с Чувашским художе-
ственным музеем, в рамках которого проводятся экскурсии 
и различные мастер-классы. За 2019 год осуществлено 7 вы-
ходов в музеи города.

С 2010 года работает литературная студия для пациентов 
и родственников «Зеленая лампа».

В рамках работы студии проходят: еженедельные встре-
чи участников; ежемесячные выходы в театры, кино; мастер-
классы с людьми творческих специальностей; поэтические 
вечера; концерты авторской песни.

Театральная студия больницы предлагает пациентам 
возможность попробовать себя в качестве актеров. Основ-
ными задачами студии являются развитие когнитивных 
и креативных навыков, сценическое мастерство, формиро-
вание адекватной самооценки. Проводятся кукольные и ко-
стюмированные спектакли. Театральная студия принимает 

активное участие в различных мероприятиях города для лю-
дей с ограниченными возможностями.

Музыкальная студия «Вдохновение» открыта с 2007 
года. Участники группы студии прослушивают различ-
ные музыкальные произведения, на примере которых они 
учатся понимать настроение музыки, размышлять о ду-
ховном содержании услышанного и в процессе последую-
щей дискуссии давать самостоятельную художественную 
оценку. Активная форма музыкотерапии предполагает 
действия, в которых пациенты сами участвуют в испол-
нении музыкальных произведений. Основной целью та-
ких занятий является вовлечение пациентов в совмест-
ную деятельность и дальнейшая социальная интеграция. 
Опыт больницы показал, что музыкальное творчество 
способствует развитию и  закреплению коммуникатив-
ных навыков и адаптации пациентов во внебольничном 
пространстве.

В качестве отдельной реабилитационной программы на 
базе больницы работает киноклуб, в котором просматрива-
ются художественные фильмы, обсуждение которых спо-
собствует самопознанию и духовному развитию через рас-
крытие символического мира кино. За 2019 год проведено 
8 киносеансов, охвачено более 150 пациентов.

Все мероприятия, проводимые в больнице в рамках ре-
абилитационных и досуговых мероприятий, помогают паци-
ентам расширить кругозор и адаптироваться в обществе. 
А общество учится принимать пациентов и видеть в них не 
только проблему, но и равноправных людей со своими та-
лантами и со своими потребностями.



В каждом человеке — солнце. Только дайте 
ему светить.

Сократ



ЯРМАРКА РЕМЕСЕЛ, 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
И ИНКЛЮЗИВНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МИР ОСОБЫХ МАСТЕРОВ»
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МАСТЕР-КЛАСС «РИСОВАНИЕ ВИТРАЖНЫМИ КРАСКАМИ 
ПО СТЕКЛУ» И ВЫСТАВКА РАБОТ ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ 
ЦЕНТРА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «РАДИУС» 
(АНО «СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ»)

Мастер-класс позволяет участникам почувствовать себя в роли 
декоратора, раскрашивая специальными красками бутылки, 
банки, стаканы и другие изделия из стекла.

Экспозиция представляет декоративные работы, сделан-
ные особыми мастерами под руководством талантливых и вни-
мательных педагогов. Публике будут представлены мягкие 
игрушки, топиарии (декоративные деревья), посуда, украшен-
ная в технике декупаж, изделия, украшенные витражными кра-
сками и другие.

Краснова Милена  Рафаэльевна, 
директор АНО «Социальное 
 благополучие», г. Ульяновск

Агаева Ирина  Владимировна, 
педагог-дефектолог, АНО 
« Социальное благополучие», 
г. Ульяновск

Шубина Анастасия Сергеевна, 
педагог, АНО «Социальное бла-
гополучие», г. Ульяновск

мастер‑классы с использованием ремесел и технических средств, 
изобразительного творчества и терапии природой
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МАСТЕР-КЛАСС «БЛЕСТЯЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ». 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКУЛЬПТУР ИЗ ФОЛЬГИ

Участники мастер-класса получают совместный опыт творческого взаи-
модействия в процессе создания скульптур из фольги. Этот податливый 
и доступный материал позволяет рукам следовать за полетом вообра-
жения. Использование фольги можно рекомендовать в работе с деть-
ми и взрослыми для решения психологических, психопрофилактических 
и развивающих задач.

Кокоренко Виктория Леонидовна, доцент кафедры 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии, 
к.психол.н, ФГБОУ ВО «Северо-Западный государствен-
ный медицинский университет имени И. И. Мечникова», 
г. Санкт-Петербург

МАСТЕР-КЛАСС «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»

В  рамках мастер-класса участники смогут 
почувствовать себя героем зказочного про-
изведения, проявить свои скрытые таланты 
и  в  дружественной атмосфере задуматься 
о том, как они ведут себя в реальной жизни.

Бердичевский Алексей Александрович, 
Межрегиональное общественное движение 
в поддержку семейных клубов трезвости 
(МОД СКТ), г. Москва



«мир особых мастеров»

84

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ СВОИМИ РУКАМИ
В рамках мастер-класса участники смогут своими руками изготавливать 
швейные изделия (набивные мягкие игрушки). Изготовление занимает 
непродолжительное время, результатом усилий станут небольшие изде-
лия, которые участники могут взять с собой.

Королева  Надежда, 
Межрегиональное 
общественное дви-
жение в поддерж-
ку семейных клу-
бов трезвости (МОД 
СКТ), г. Москва

Пастрюлина Ири-
на, Межрегиональ-
ное общественное 
движение в поддерж-
ку семейных клу-
бов трезвости (МОД 
СКТ), г. Москва

МАСТЕР-КЛАСС ПО ФЛОРИСТИКЕ
В рамках мастер-класса участники собирают композиции из живых 
цветов и комнатных растений. Он будет полезен всем, интересующим-
ся работой с живыми цветами.

МАСТЕР-КЛАСС 
«РОМАШКА ИЗ БИСЕРА»

Участникам мастер-класса предлагается 
попробовать себя в качестве мастера би-
сероплетения. Работа с мелкими деталями 
развивает внимание и мелкую моторику. 
В результате получаются удивительные по 
красоте изделия. Возможно создание кол-
лективной работы.

Малахова Елена Алексан-
дровна, специалист по рабо-
те с молодежью, психолог, 
Муниципальное учрежде-
ние по работе с молодежью 
«Молодёжный клуб», семей-
ный молодежный центр «Ис-
токи», Орехово-Зуевский г.о.
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ЛЕПКА ИЗ ВОЗДУШНОГО ПЛАСТИЛИНА 
ТУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИГРУШКИ

Цель мастер-класса — не в полном и доскональном повторении историч-
ности тульской городской игрушки, а скорее в выявлении творческого по-
тенциала занимающихся, побуждении придумать свою версию куколки.

Сюжеты Тульской городской игрушки — это барыни с зонтиками, гуля-
ющие и танцующие пары, амазонки и наездники, доярка с коровой, пеле-
нальщица, монахи и монахини.

Фигурки отличаются своеобразной пластикой. Их туловища вытяну-
ты вверх. У них маленькие головки, широкие и высокие юбки-колокола.

Горбатенко Людмила Павловна, социальный работ-
ник, ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатри-
ческая больница № 1 им. Н. П. Каменева», Тульская 
обл., Ленинский р-н, пос. Петелино

Горбатенко Наталья Михайловна, социальный работ-
ник, ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатри-
ческая больница № 1 им. Н. П. Каменева», Тульская 
обл., Ленинский р-н, пос. Петелино

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕРАМИКИ
ГБУ «Центр комплексной реабилитации инва-
лидов «Бутово» представляет продукцию кера-
мической мастерской: пиалы, кружки, шкатул-
ки, декоративные тарелки, скульптура малых 
форм, бусы, декоративные панно.

Голубева Евгения Владими-
ровна, специалист по соци-
альной работе, ГБУ ЦРИ «Буто-
во», г. Москва
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Тульская региональная общественная организация содействия инвалидам дет-
ства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна — 
Мы есть!» предлагает вниманию изделия столярной и мозаичной мастерских.

Одаева  Светлана 
Александровна, 
член  ТРООСИДРАСС 
« Маленькая страна — 
Мы есть!», г. Тула

Новикова  Светлана 
Александровна, 
член ТРООСИДРАСС 
« Маленькая страна — 
Мы есть!», г. Тула

Зайцева Лидия 
Сергеевна, член 
 ТРООСИДРАСС 
« Маленькая страна — 
Мы есть!», г. Тула

Иванова Юлия 
 Ивановна, член 
 ТРООСИДРАСС 
« Маленькая страна — 
Мы есть!», г. Тула

ФЕЛТ-ТЕРАПИЯ. 
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ 
РАБОТЫ С НЕПРЯДЕНОЙ 
ШЕРСТЬЮ.  ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КАРТИНЫ ИЗ ШЕРСТИ

Участники мастер-класса обучаются 
рисованию шерстью как акварель-
ными красками, накладывая по-
слойно разно цветные пряди.

Завьялова Елена Викторовна, 
 педагог дополнительного обра-
зования, ГБУ КО «Обнинский реа-
билитационный центр для  детей 
и подростков с  ограниченными 
возможностями «Доверие», 
 Калужская обл., г. Обнинск
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МАСТЕР-КЛАСС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПСОВЫХ ФОРМ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОСУДЫ»

Выставка творческих работ реабилитантов «Любимые герои»

Царева Эльвира Леонидовна, специа-
лист по комплексной реабилитации, 
ГБУ ЦРИ «Бутово», г. Москва

МАСТЕРСКАЯ «КАРАКУЛИ»
Сувенирная и печатная продукция творческой мастерской «Ка-
ракули»: открытки, магниты, календари, блокноты, кружки, фут-
болки и др.

Дизайн продукции разработан на основе оригинальных рисун-
ков и идей молодых людей с особенностями психического разви-
тия. Участники мастерской осуществляют нанесение принтов на 
изделия, а также верстку и печать печатной продукции.

Плотникова Александра Николаевна, 
координатор проектов, руководитель 
мастерской «Каракули», Карельская ре-
гиональная общественная организация 
помощи лицам, страдающим психиче-
скими расстройствами, их родственни-
ков и специалистов, работающих в сфе-
ре психического здоровья, «Преодоле-
ние», Республика Карелия, г. Кондопога
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МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРЕЛОКОВ ИЗ КОЖИ, ТЕКСТИЛЬНЫХ ПТИЧЕК». 
ВЫСТАВКА «РАСПРЕКРАСНЫЙ МИР ТВОРЧЕСТВА»

Участники мастер-класса научатся работать с кожей, познакомятся с различными инструмен-
тами, создадут индивидуальные брелоки, узнают о технике изготовления тканевой игрушки-
птички. На выставке будут представлены совместные творческие работы детей с РАС и их ро-
дителей, выполненные в различных техниках.

Короткая Татьяна Вла-
димировна, педагог 
дополнительного обра-
зования Федерального 
ресурсного центра по 
организации комплекс-
ного сопровожде-
ния детей с расстрой-
ствами аутистическо-
го спектра МГППУ, 
г.  Москва

МАСТЕР-КЛАССЫ «ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ», «ДЕРЕВО СЧАСТЬЯ», «ВОЛШЕБНЫЕ ЕЛОЧКИ»
Творческие мастер-классы по изготовлению игрушек и декоративных изделий из различных 
материалов для детей дошкольного и школьного возраста.

Селянина Марина Ни-
колаевна, заведующая 
детско-подростковым 
амбулаторным отделе-
нием, ГБУЗ «Областной 
клинический психонев-
рологический диспан-
сер г. Тверь»
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МОБИЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ИЗДЕЛИЙ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ РЕМЕСЛЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ. 
МАСТЕР-КЛАССЫ «СИТЦЕВАЯ БУТАФОРИЯ», 
«ТЕКСТИЛЬНО-ПЕНЬКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ»

Ивановская областная общественная организация молодых инвалидов и их родителей 
«Грани» представляет различные изделия, созданные руками молодых людей с осо-
бенностями развития.

Зелинская 
Светлана Юрьевна, 
председатель ИООО 
МИиР «Грани», 
г. Иваново

Баранова Полина Сер-
геевна, наставник 
Учебной квартиры, 
ИООО МИиР «Грани», 
г. Иваново

Богачев Артемий 
Игоревич, волонтер, 
ИООО МИиР «Грани», 
г. Иваново

Богачева Анна Евге-
ньевна, режиссер  Театра 
книжной миниатюры, на-
ставник Учебной кварти-
ры, ИООО МИиР «Грани», 
г.  Иваново

Зелинский Богдан 
Вадимович, член 
ИООО МИиР «Грани», 
г. Иваново

Марычева Надежда 
Анатольевна, настав-
ник Учебной квартиры, 
ИООО МИиР «Грани», 
г. Иваново

Сергеева Елена 
Борисовна, наставник 
Учебной квартиры, 
ИООО МИиР «Грани», 
г. Иваново

Смеловская Оль-
га Александровна, на-
ставник Учебной квар-
тиры, ИООО МИиР 
«Грани», г. Иваново
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ОРИГАМИ 
«ЯПОНСКИЙ ЖУРАВЛИК — СИМВОЛ МИРА»

Участники познакомятся с техникой оригами, узнают леген-
ду о японском журавлике. Техника складывания бумаги спо-
собствует развитию мелкой моторики одновременно двух 
рук, концентрации внимания, стабилизации эмоциональ-
ного состояния, развитию памяти и, кроме того, дарит удо-
вольствие от выполнения работы.

Макарова Ирина Вениаминовна, педагог 
дополнительного образования детей, ма-
стер оригами, ведущая программы «Ма-
стерская декоративно-прикладного искус-
ства», РБОО «Семья и психическое здоро-
вье», г. Москва

МАСТЕР-КЛАСС ПО РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ 
(ГЛИНОЙ) «ВСЕ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ!»

Основная цель мастер-класса — продемонстрировать ис-
пользование пластилиновой терапии для гармонизации 
внутреннего состояния человека. Работа с пластилином 
или глиной помогает в символической форме выразить 
и проработать вытесненные чувства, мысли, мечты, скон-
центрироваться на проживании жизни здесь и сейчас.

Алиева Лейла Мусаферовна, медицин-
ский психолог, РБОО «Семья и психиче-
ское здоровье», младший научный со-
трудник отдела организации психиатри-
ческих служб ФГБНУ НЦПЗ, г. Москва
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МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ТКАЧЕСТВУ, 
БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ, ВЫШИВКЕ, 
СУХОМУ ВАЛЯНИЮ

Предлагается ткачество полотна для картины, изготовление 
декоративных изделий на основе вертикальной сетки из би-
сера, вышивка гладью мешочков для лаванды, заготовка для 
броши ЗОЖ.

Златогуре Елена Юрьевна, предсе-
датель правления, РОО «Яблочко», 
г.  Москва

Гордиенко Нина Федоровна, мастер 
мастерской вышивки, РОО «Яблочко», 
г. Москва

Ушакова Татьяна Павловна, мастер 
по бисероплетению, РОО «Яблочко», 
г.  Москва

Семенова Светлана Алексеевна,  
мастер по швейно-валяльному делу,  
РОО «Яблочко», г. Москва

Семенов Леонид Дмитриевич, мастер 
столярной мастерской, РОО «Яблочко», 
г. Москва
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ПРОДУКЦИЯ МАСТЕРСКИХ «ОКОЁМ»
Вниманию участников ярмарки предлагаются изделия ремес-
ленного производства: сумки-шоппер, тонкие шарфы, косметич-
ки, термокружки, мешочки, брошки «Мак», колье, скульптуры из 
папье-маше, авторские куклы, а также коллекция одежды, раз-
работанная в мастерских, с авторскими принтами.

Басалаева Ольга Витальевна, менед-
жер, Региональное отделение Межре-
гиональной общественной организа-
ции в поддержку людей с ментальной 
инвалидностью и психофизическими 
нарушениями «Равные возможности», 
г. Москва

«АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ПРОЕКТИВНАЯ ОБЪЕМНАЯ 
МОДЕЛЬ «КОСМОС СЕМЬИ»

Данная арт-терапевтическая техника 
предполагает работу с эмоциональны-
ми переживаниями и  системой семей-
ных отношений через приемы объемного 
творчества (маскотерапия и  объемная 
пластика), где маска является отраже-
нием внутреннего эмоционального со-
стояния ребенка, а объемный образ пла-
неты  — проекцией семьи. В  процессе 
реабилитации гармонизируется эмоци-
ональный фон, реструктуризируется си-
стема семейных взаимоотношений.

Петрова Татьяна Сергеевна, спе-
циалист по социальной работе, 
ГБУЗ РМ «Мордовская республи-
канская клиническая психиатриче-
ская больница», Рес публика Мор-
довия, п. Звездный

Артемьева Татьяна Алексан-
дровна, специалист по социаль-
ной работе, ГБУЗ РМ «Мордовская 
республиканская клиническая пси-
хиатрическая больница», Респу-
блика Мордовия, п. Звездный
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МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТКРЫТОК» И ВЫСТАВКА РАБОТ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА МАСТЕРСКИХ ЦЕНТРА «РАФАИЛ»

Открытки, сделанные своими руками, раскрывают коммуникативный потенциал автора, позволяя сделать послание наибо-
лее эмоционально насыщенным. На выставке представлены изделия ткацкой, полиграфической мастерских и студии ди-
зайна домашнего интерьера.

Загрядская Валентина Николаев-
на,  генеральный директор Ассоциа-
ции специалистов по поддержке лечеб-
ной педагогики и социальной терапии 
« Рафаил», г. Москва

Крячкова Лидия Юрьевна, педагог 
психолог, руководитель ткацкой ма-
стерской «Горница», Центр «Рафаил», 
г. Москва

Апарина Алена Сергеевна, педагог, ру-
ководитель мастерской Ателье «Забо-
та», Центр «Рафаил», г. Москва

Синдеева Анастасия Сергеевна, лого-
пед, руководитель студии дизайна в до-
машнем интерьере «Ступени», Центр 
«Рафаил», г. Москва

Артемьева Дарья Евгеньевна, педагог, 
руководитель полиграфической ма-
стерской «Бурушка», Центр «Рафаил», 
г. Москва
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РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 
БУ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ

Семенова Татьяна Анатольевна, социаль-
ный работник, БУ «Республиканская психи-
атрическая больница» Минздрава Чувашии, 
г. Чебоксары

ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ «СУНДУК»
Выставка работ по керамике, ткачеству, столярно-
му делу, полиграфии.

Петровская Нина 
Павловна, руково-
дитель мастерских 
«Сундук», Благотво-
рительный фонд по-
мощи ментальным 
инвалидам «Едине-
ние»

МАСТЕР-КЛАСС ПО БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ 
«ЗЕМЛЯНИКА»

Участникам предстоит создать летнюю компози-
цию из бисера, пайеток и бусин, познакомиться 
с различными техниками бисероплетения, подроб-
ными схемами и яркими материалами, которые 
дают возможность создать неповторимую автор-
скую работу.

Пантелеева Галина 
Анатольевна, руко-
водитель клубного 
формирования. Сту-
дия бисероплетения 
«Жар-птица», ГБУК 
г. Москвы «ГМКЦ 
«Интеграция»
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МАСТЕР-КЛАСС «ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛОЗЫ И БЕРЕСТЫ»,  ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕРЕСТЫ

Участники мастер-класса обучаются навыкам работы с природными материалами и изготавливают красивые и практич-
ные изделия.

Олиновская Елена Валериевна, за-
ведующая реабилитационным от-
делением, ГУ «Коми Республикан-
ская психиатрическая больница», 
Республика Коми, г. Сыктывкар

Нечаева Ирина Васильевна, ин-
структор по трудовой терапии, ГУ 
«Коми Республиканская психиа-
трическая больница», Республика 
Коми, г. Сыктывкар

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЕПКЕ 
ГЛИНЯНОЙ ПОДВЕСКИ 
И КРУГЛОЙ СКУЛЬПТУРЫ 
«СОВУШКА». ВЫСТАВКА 
«ПЕРОВСКАЯ МУРАВА»

Участникам мастер-класса будет пред-
ложено слепить плоскую подвеску — 
сову и объемную фигурку этой птички, 
а затем украсить ее орнаментом.

Выставка керамической скульпту-
ры малой формы по сюжетам терра-
котовых и  муравленых московских 
изразцов XVII века и упоминаний об 
охотничьих промыслах Перовской 
слободы (в  настоящее время район 
Перово города Москвы).

Алешина Галина Алексеевна, руководитель клубного фор-
мирования Студия «Глиняная игрушка», ГБУК г. Москвы 
«ГМКЦ «Интеграция»
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МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
«ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ»

Для участников мастер-класса предназначены деревянные заготовки в виде ко-
локольчиков, деревянных ложек, шкатулок, лопаток. Роспись деревянных заго-
товок осуществляется акриловыми красками с изображением цветочных ком-
позиций, растительного орнамента и элементов декора.

Бандуркин Виталий Сергеевич, руководитель клубного фор-
мирования Студия художественных ремесел «Золотой зави-
ток», ГБУК г. Москвы «ГМКЦ «Интеграция»

Руцкая  Жанна Юрьевна, руково-
дитель клубного формирования. 
Интегра ционная Арт-студия «Фан-
тазия», ГБУК г.  Москвы «ГМКЦ «Ин-
теграция»

МАСТЕР-КЛАСС «БРАСЛЕТ 
ИЗ БУМАЖНЫХ БУСИН»

Наиболее эффектной работа полу-
чается при комбинации разных тех-
ник, поэтому на мастер-классе бу-
дет смело использоваться бумага 
различных цветов и видов, картон 
и другие текстуры.

Бумажные браслеты — прекрас-
ный вариант украшения для летнего 
пляжного сезона.
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мастер‑классы по танцевально‑двигательной и музыкальной терапии

Киперман Яна Влади-
мировна, доцент, Фа-
культет физической 
культуры и спорта, 
ФГБОУ ВО «Курский го-
сударственный универ-
ситет», г. Курск

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВИДУ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
КРЕАТИВНЫЕ (ХУДОЖЕСТВЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ) 
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРАКТИКИ

Мастер-класс знакомит с видом адаптивной физической культуры, который направлен на 
удовлетворение потребности человека с ограниченными возможностями здоровья в само-
актуализации, самовыражении духовной сущности через движение, музыку, другие средства 
искусства. Основной целью креативных (художественно-музыкальных) телесно-ориентиро-
ванных практик является приобщение лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья к доступным видам деятельности, способным обеспечить им творческое 
развитие, и в конечном счете вовлечь их в занятия другими видами адаптивной физической 
культуры и в перспективе — профессионально-трудовую деятельность.
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АДАПТИВНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Адаптивная хореография — прекрасный метод арт-терапии 
и самовыражения, который положительно влияет на эмо-
циональное и физическое состояние детей с особенностя-
ми психического развития.

Водинова Олеся Александровна, руко-
водитель клуба танцевальной практики 
«Будь здоров», АНО РК «Точка Позитива», 
г. Апатиты

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
«СЛЕДУЙ ЗА РИТМОМ»

Структуру мастер-класса составляют несколько упражнений, цель кото-
рых — осознание возможностей тела в движении, снятие мышечного на-
пряжения, расширение экспрессивного репертуара, приобретение нового 
двигательного опыта, повышение групповой поддержки, принятия, спло-
ченности.

Волуевич Алексей Леонар-
дович, педагог-психолог СПб 
ГБСУСО «Дом-интернат для 
детей с отклонениями в ум-
ственном развитии № 3», 
г. Санкт-Петербург



«мир особых мастеров»

99

МУЗЫКОТЕРАПИЯ
Мастер-класс показывает применение музыкальных инструментов в качестве терапевти-
ческого средства в групповой психотерапии. Процесс музыкальной терапии как разновид-
ность арт-терапии носит очень гибкий и творческий характер, сохраняя прежде всего свою 
терапевтическую направленность. Подстраиваясь под эмоциональное состояние каждого 
участника, этот вид терапии способствует улучшению эмоционального фона, улучшению 
настроения, снижению тревоги и напряжения. Групповые занятия развивают коммуника-
тивные навыки, раскрывают творческие способности. Участники мастер-класса познако-
мятся с музыкально-терапевтическими техниками работы, исследуют возможности тера-
певтического воздействия звука и групповой психотерапии.

Глазева Маргарита Алек-
сеевна, кандидат психо-
логических наук, серти-
фицированный музыкоте-
рапевт, доцент кафедры 
психиатрии и нарколо-
гии ФГБОУ ВО «Оренбург-
ский государственный 
медицинский универси-
тет», клинический психо-
лог ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая 
психиатрическая больни-
ца № 2», г.  Оренбург

Пономаренко Вячеслав 
Николаевич, сертифици-
рованный музыкотера-
певт, врач-психотерапевт 
высшей категории ГБУЗ 
«Оренбургская областная 
клиническая психиатри-
ческая больница № 2», 
г.  Оренбург



Люди, проникшиеся искусством, становятся 
не только более культурными и достойными 
интереса, они становятся лучше в самом 
широком смысле — добрее, мудрее 
и прекраснее.

Джулиан Барнс



ВЫСТАВКА 
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Об организаторах
АНО «Аутсайдервиль» (Санкт-Петербург) помогает людям 
с ментальными особенностями в сложной жизненной ситу-
ации и в социальной реабилитации c помощью арт-терапии 
и творческой самореализации. Художники-аутсайдеры (на-
правления outsider art и art brut) представляют огромный ин-
терес не только для искусствоведов, но и для мировой обще-
ственности, в связи с этим в нашу задачу входит не только 
поддержка подопечных жизненно необходимым, но и созда-
ние инструментов материальной независимости. Мы взаи-
модействуем с арт-студиями и арт-терапевтами учреждений 
психиатрического профиля, социального типа, независимы-
ми художниками-аутсайдерами, социальными и культурными 
институциями в России и за рубежом, реализуя выставочные 
проекты и программы, нацеленные на просвещение в обла-

сти психического здоровья, повышение психологической куль-
туры, уровня толерантности общества и, самое главное, на 
социокультурную поддержку талантливых авторов. Мы вне-
дряем новые механизмы социальной интеграции через орга-
низацию культурного взаимодействия, смешение различных 
видов искусства, качественно улучшая уровень жизни и про-
двигая в российском обществе популярное во всем мире ис-
кусство outsider art. Среди художников «Аутсайдервиля» со 
временем появились также представители наивного, само-
деятельного и маргинального искусства, художники-самоуч-
ки или авторы, исключенные из обоймы официального искус-
ства. Творческие работы художников-аутсайдеров регулярно 
принимают участие в локальных и международных выставках, 
организуемых «Аутсайдервилем» и его партнерами.
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Проекты «Аутсайдервиля»:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЙДЫ — регулярные выезды в арт-
студии при учреждениях и НКО с целью привлечения необ-
ходимых ресурсов и материально-технического обеспечения, 
поездки к постоянным резидентам проекта для обеспечения 
арт-материалами, товарами первой необходимости, продук-
тами и прочими потребностями.

КУПИ АУТАРТ — стимулирование аудитории проекта, едино-
мышленников, коллекционеров и галеристов к регулярному 
приобретению художественных произведений в пользу ав-
торов-резидентов «Аутсайдервиля» или организация твор-
ческой работы, оказания подопечными фрилансерских ус-
луг по договору заказа в целях улучшения их материального 
положения.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ  — персональные и  групповые 
выставочные мероприятия локального, регионального, все-
российского и международного уровня, как правило, в со-
провождении дополнительных просветительских, дестиг-
мационных и культурных событий (лекции, мастер-классы, 
дискуссии, кинопоказы).

СЕТЬ РЕСУРСНЫХ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  — 
объединение экспертных, информационных, методических, 
организационных и коммуникативных возможностей, рас-
ширение списка организаций-участников, повышение ка-
чества услуг специалистов в области арт-терапии. Проект 
ориентирован на устойчивое развитие арт-терапевтических 
практик сначала в ПФО, а потом и в других регионах РФ с до-
ступом к регулярным офлайн и онлайн-консультациям, обу-
чающим мероприятиям, предполагается конкурс успешных 
практик, межрегиональные стажировки и менторское сопро-
вождение. Методическая поддержка оказывается совмест-
но РОО «Арт-терапевтическая ассоциация» в лице председа-
теля Копытина А. И.

МОИ ДИАЛОГИ С ШЕДЕВРАМИ РУССКОГО МУЗЕЯ — про-
грамма направлена на развитие навыков арт-медиации 
и повышение коммуникативных навыков через лекции и бе-
седы о произведениях изобразительного искусства, а так-
же создание собственных творческих реминисценций по 
основным художественным направлениям. Результатом 
предполагается формирование из участников — художни-
ков «Аутсайдервиля» — будущих экскурсоводов с авторским 
маршрутом. 

КИНОБРЮТ — регулярные кинопоказы, в рамках которых 
зритель вместе с организаторами пытается разобраться 
в истоках, границах и условиях формирования искусства 
аутсайдеров через язык художественного и документаль-
ного кино. Это возможность встречаться и  дискутиро-
вать о социальной проблематике и эстетической стороне 
outsider art.
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СЕССИИ — выездные и студийные 
занятия для людей с ментальными особенностями, специа-
листов или горожан. Популяризация различных направле-
ний и методов арт-терапии.

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ — регуляр-
ные лекции, дискуссии, круглые столы от ведущих экспер-
тов в области психиатрии, арт-терапии и аутсайдерского ис-
кусства.

АРТ-ЭКСПЕДИЦИЯ — постоянный проект по исследованию 
инклюзивных и  арт-терапевтических практик, творческих 
ресурсов людей с ментальными особенностями, поиску ху-
дожников-самоучек в  государственных учреждениях пси-
хиатрического профиля, учреждениях социальной защиты, 
общественных организациях и культурных институциях. Каж-
дый год проект охватывает новый федеральный округ РФ.

«Арт-экспедиция» — это абсолютно новый формат, кото-
рый нам удалось освоить, взяв за основу автопробег Фонда 
«ИнАРТ» 2011 года по Северным странам Европы, в органи-
зации которого участвовала нынешний учредитель «Аут-
сайдервиля». Экспедиционный «десант» специалистов из 
различных областей позволяет эффективно наладить вза-
имодействие не только между коллегами, но и между вла-
стью, социальной сферой и культурой, заложить фундамент 
гуманного отношения к людям с ментальными особенно-
стями, в  том числе и  художникам-аутсайдерам. Первая 
«Арт-экспедиция» по Волгоградской области была прове-
дена в 2018 году, что позволило обнаружить около 10 но-
вых имен авторов. Им, а также местным государственным 
и некоммерческим организациям до сих пор оказывается 
удаленная ресурсная методическая и информационная под-
держка, работы авторов размещены на интернет-ресурсах 
и будут представлены на музейной выставке в 2021 году 
в Волгограде. Значительную финансовую поддержку экс-
педиции взял на себя наш давний партнер — «Союз охра-
ны психического здорвья». Более расширенная версия 
«Арт-экспедиции» была реализована с февраля по август 
2019 года на территории Приволжского федерального окру-
га. Проект позволил познакомиться и оценить наиболее ин-
тересные арт-терапевтические, психокоррекционные, инклю-
зивные, социокультурные и общественно-ориентированные 
практики, выявить интересных художников с ментальны-
ми особенностями, а также познакомиться с «независимы-
ми» художниками-самоучками. Посещение каждого региона 
было наполнено насыщенной программой визитов в госу-
дарственные учреждения и НКО, встречами с представите-
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лями органов местной власти, социальной сферы, культуры, 
а также итоговым круглым столом — эффективной платфор-
мой живого межсекторного диалога. В перспективе, наибо-
лее интересные учреждения психиатрического профиля или 
социальные инициативы могли бы стать площадками для 
будущих арт-центров, способных поддержать инклюзив-
ные и социокультурные мероприятия, познакомить с твор-
чеством местных художников-аутсайдеров и самодеятель-
ных авторов.

Результаты «Арт-экспедиции» во многом превысили ожи-
дания команды: в регионах сформирована база эффектив-
но работающих государственных и некоммерческих органи-
заций ПФО, предоставляющих арт-терапевтическую помощь 
людям с психическими особенностями; найдены новые име-
на художников-самоучек, которые могут быть представлены 
на российском и международном уровне; налажено взаимо-
действие с музейными институциями по вопросу сохранения 
художественного наследия, развития или запуска инклюзив-
ных программ и проектов по арт-медиации для людей с мен-
тальными особенностями, составлены договоренности на 

проведение регулярных выставочных проектов, посвящен-
ных искусству аутсайдеров… Согласованы местные органи-
зации, на базе которых по итогам «Арт-экспедиции» будут 
созданы ресурсные арт-терапевтические центры, что уже 
зафиксировано в каталоге «V Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особенностями «Дру-
гие?». Лучшие художественные произведения для город-
ской публики были представлены на выставке «Другие из-
мерения» в ВЦ «Казанская ярмарка», а далее — в резиденции 
креативных индустрий «Штаб». За время «Арт-экспедиции» 
в  Приволжье было посещено 14 городов, проведено 85 
встреч и дружественных визитов, 8 круглых столов, 2 пресс-
конференции, выявлено порядка 70 особых авторов в орга-
низациях и около 20 независимых художников. С 16 музей-
ными, галерейными площадками и арт-центрами обговорена 
или подписана договоренность о сотрудничестве в рамках 
инклюзивных и социокультурных программ, совместных вы-
ставочных проектов. Команда «Аутсайдервиля» и далее пла-
нирует продолжать экспедиционную деятельность, охваты-
вая новые регионы и углубляясь в уже изученные.
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Лучинкина Нина, соучредитель АНО «Аутсайдервиль» 
(Санкт-Петербург), координатор программ.

Окончила Московскую академию образования На-
тальи Нестеровой (НЧОУ ВПО «Академия Натальи Не-
стеровой») по специальности «психолог». Автор арт-
терапевтических методик, организатор и устроитель 
различных социальных программ для детей с особенно-
стями (Благотворительный фестиваль «Дети с равны-
ми возможностями») и для взрослых с психиатрическим 
опытом.

Фоминых Ольга, учредитель АНО «Аутсайдервиль» 
(Санкт-Петербург), руководитель проектов.

Окончила Институт социальных коммуникаций по 
специальности «Реклама и связи с общественностью 
в городе Ижевск, Невский институт языка и культуры 
по специальности «связи с общественностью в Санкт-
Петербурге. Работала руководителем пресс-службы под-
разделения ОАО РАО ЕЭС России, директором по марке-
тингу, исполнительным и арт-директором коммерческих 
и некоммерческих организаций. Автор собственных про-
ектов в сфере PR, маркетинга, выставочной деятельно-
сти. Организатор и партнер городских и межрегиональ-
ных социальных мероприятий. Координатор проектов 
Фонда «ИнАРТ» (2009–2012).

Контакты:
+7 (960) 242-08-61
pr@outsider-art.ru
www.outsider-art.ru
VK: https://vk.com/outsiderville2013
FB: https://www.facebook.com/outsiderville
IG: https://www.instagram.com/
outsiderville2013

Команда
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О выставке «Другие измерения»
Выставка искусства аутсайдеров и  арт-терапевтической 
экспрессии «Другие измерения» организуется «Аутсайдер-
вилем» ежегодно с 2015 года в рамках официальной про-
граммы Фестиваля реабилитационных программ для людей 
с психическими особенностями «Другие?» и Конгресса «Пси-
хическое здоровье человека XXI века». За прошедшие 5 лет 
перед посетителями мероприятий ежегодно демонстриро-
вались работы участников арт-студий и мастерских учреж-
дений психиатрического профиля, интернатов, реабилита-
ционных центров и  общественных организаций, которые 
способствуют самовыражению и  реабилитации подопеч-
ных с использованием разнообразных подходов с опорой 
на ресурсы творчества, а также художественные работы не-
зависимых художников-аутсайдеров. На сегодняшний день, 
широко представленная в России арт-терапия, уже является 
важнейшей составляющей реабилитационного цикла, а аут-
сайдер арт, ассимилируясь с другими формами современно-
го искусства, получило допуск к международным выставоч-
ным проектам, коллекциям, галереям и государственным 
музеям.

География «Других измерений» за несколько лет оказа-
лась достаточно обширной: Москва, Санкт-Петербург, Ярос-
лавль, Казань… Последняя выставка состоялась в 2019 году 
на площадке выставочного центра «Казанская ярмарка» для 
участников V Фестиваля реабилитационных программ «Дру-
гие?» и в резиденции креативных индустрий «Штаб» — уже 
для широкой городской публики.

Авторам, находящимся в состоянии душевного диском-
форта, приходится нелегко по тем или иным психосоциаль-
ным причинам. Удивительно, но они сами часто не призна-
ют факт художественной ценности собственного творчества, 
работая исключительно для себя. В то время как деятель-
ность профессиональных художников, нередко складыва-
ется под аккомпанемент шумихи и рекламы. Аутсайдер арт 
всегда находится в плоскости мироощущения и культуры, па-

раллельной нашей реальности, но время от времени — «нео-
жиданно» оказывается чрезвычайно актуальным. Благодаря 
усердиям Жана Дюбюффе и Роджера Кардинала, подобное 
искусство получило легитимное признание и  сегодня art 
brut и outsider art вызывают неподдельный интерес не толь-
ко у искусствоведов, но и общества в целом. Своенравная 
подача, изобразительная экспрессия, порой парадоксаль-
ность, абсурдность или почти детская непосредственность 
очаровывают нас не столько загадками, возможно, пережи-
того психиатрического и жизненного опыта, сколько художе-
ственными достоинствами и бесспорной оригинальностью 
высказывания.

На регулярной выставке «Другие измерения» можно так-
же ознакомиться с художественными работами авторов из 
ведущих отечественных собраний творчества художников-
самоучек со всей России.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ»
Автономная некоммерческая организация «Социальное бла-
гополучие» ведет свою деятельность с 2014 года и является 
первым центром в Ульяновске, который оказывает полуста-
ционарные услуги и представляет интересы молодых инва-
лидов с ментальными особенностями, достигших совершен-
нолетия, помогает им адаптироваться в обществе, освоить 
бытовые навыки, развивает творческие способности, орга-
низует досуг.

В 2017 году силами «Социального благополучия» открыт 
центр дневного пребывания «Радиус», в котором проходят 
социально- бытовую и творческую реабилитацию молодые 
инвалиды с ментальными особенностями. Основная цель 
организации —  комплексная реабилитация по освоению на-
выков самостоятельного проживания и самообслуживания. 
На сегодняшний день центр посещают более 20 семей, по-
мощь получают молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. 
Здесь работают квалифицированные специалисты, в зада-
чу которых входит раскрыть имеющийся потенциал и под-
готовить ребят к самостоятельной жизни.

Ребята участвуют во всех областных мероприятиях («Ве-
сенняя неделя добра», различные выставки и  конкурсы, 
праздничные концерты, фестивали «Инклфест» и «Скрип-
тум»), самостоятельно организуют выездные мероприятия 
в другие города —   Казань, Свияжск, Булгары, в эко-парк 
«Русский берег», занимаются иппотерапией в клубе «Лучик», 
посещают музеи, экскурсии, выезжают на турслеты и спор-
тивные состязания.

В  2016  году на базе АНО «Социальное благополучие» 
была проведена программа «Флористика в работе с мен-
тальными людьми». В 2017 году воплощен проект «Особые 
люди среди нас», направленный на формирование толе-
рантного отношения общества к людям с ментальной ин-

валидностью через совместную творческую деятельность 
с людьми старшего поколения. В 2018 году был реализо-
ван проект «У меня тоже есть талант!», результатом которо-
го является создание вокально- инструментального ансам-
бля «Перезагрузка». В 2020 году центр победил в конкурсе 
президентских грантов с проектом «Тренировочная кварти-
ра —  экспресс гостиница 24 часа».

Основные творческие направления работы центра —  му-
зыка, декоративно- прикладное и изобразительное творче-
ство. Педагогам удалось раскрыть талант многих ребят: 
есть те, кто освоил синтезатор, барабанную установку или 
собственный голос. Также ребята создают различные объ-
екты ручной работы: декорируют тарелки, коробки, шка-
тулки, используя технику декупажа, тропиарии из подруч-
ных материалов, осваивают витражные краски, мастерство 
мыловарения, разрисовывают вазы, шьют косметички, де-
коративные подушки, осваивают азы вязания. Два раза 
в неделю занимаются рисованием, используя различные 
материалы  —   акварель, гуашь, цветные карандаши и  ви-
тражные краски по стеклу.

Главные достижения АНО «Социаль ное благополучие» 
на базе центра «Радиус» — счастливые глаза ребят, жела-
ние осваивать новые навыки, раскрытие талантов, повы-
шение доверия к обществу и проявление самостоятель-
ности.

каталог выставки

Контакты: 
Яна Лобанова 
+7 (960) 366-79-26
radius_csr@mail.ru  
www.ul-blago.ru
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Андрей Ухорский. Голубь. 
Альбомный лист

Регина Куянова. Крепость. 
А4, бумага, гуашь

Неизвестный автор. 
Эйфелева башня. А4, бумага, 
гуашь

Андрей Ухорский. Енот. 
Альбомный лист
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АРТ-СТУДИЯ «ПАРАЛЛЕЛИ» 
Арт-студия «Параллели» основана при ГБУ «Психонев-
рологический интернат № 33» (Москва). С 2000 года благо-
даря российско-канадскому проекту «Общественная реаби-
литация в психиатрии» ГБУ «ПНИ № 33» (до реорганизации 
в 2016 году — ГБУ «Психиатрическая больница № 10») яв-
ляется одной из экспериментальных площадок по внедре-
нию современных форм психосоциальной терапии и реаби-
литации. На базе больницы реализована стройная система, 
включающая в себя разнообразные методы психолого-пси-
хотерапевтической коррекции, психосоциальной терапии, со-
циально-юридической поддержки. В свободное время паци-
енты организуют досуг по интересам: посещают арт-студию, 
библиотеку, спортивный зал, танцы, смотрят кинофильмы, 
посещают музыкальные занятия, компьютерные курсы, хо-
дят в музеи, театры, на выставки. Aрт-студия «Параллели» 
была основана в 2010 году. Одновременно до 15 человек 
пять дней в неделю посещают индивидуальные и групповые 
занятия по арт-терапии и имеют возможность реализовать 
себя в различных направлениях искусства — от прикладно-
го творчества до живописи и керамики. По заранее проду-
манному плану, с учетом технических возможностей мастер-
ской, ежемесячно проводятся тематические мастер-классы. 
Атмосфера творческой свободы способствует самовыраже-
нию, развитию воображения, эстетического опыта, снижает 
утомляемость, развивает потенциал личности и повышает 
групповую сплоченность. Силами пациентов и приглашен-
ных творческих коллективов организуются концерты.

Контакты:
Харитонов Лев Борисович  
( заведующий социально-реабилитационным  
отделением)
+7 (495) 972-97-60
l.charitonov@pb10.ru

Шавелев А. Ю. Райский зверь

Шавелев А. Ю. Вечный рассвет
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Новосёлова Софья. Луга. Гуашь, бумага А3, 2017 г.

Новосёлова Софья. 
Натюрморт. Гуашь, бумага 
А3, 2017 г.

Новосёлова Софья. Натюрморт. Гуашь, 
бумага А3, 2017 г. 

Шавелев А. Ю. Дева под 
платком

Новосёлова Софья. Пегас. Гуашь, бумага А3, 2017 г.
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АРТ-СТУДИЯ ЦЕНТРА «РАФАИЛ»
Арт-студия центра «Рафаил» при одноименной Ассоциации 
специалистов по поддержке лечебной педагогики и социаль-
ной терапии работает с 1991 года и является неотъемлемым 
блоком комплексной программы социальной реабилитации 
лиц с нарушениями психофизического развития. Студия ре-
шает как психолого-педагогические, так и реабилитационные 
задачи: развитие цветового и образного восприятия, пробуж-
дение способности осознания предметов и явлений окружа-
ющего мира.

В процессе художественной деятельности студийцы рису-
ют пейзажи, натюрморты, тематические сюжетные зарисовки, 
прорисовывают физические карты, знакомятся с ландшафтом, 
климатом, природой изучаемых географических местностей. Из-
учают культуру стран и народов, национальные исторические 
костюмы, знакомятся с современной одеждой, направления-
ми моды, подбирают цветовое решение для заданных силуэтов 
и аксессуаров. В период подготовки к ежегодному спектаклю 
студийцы работают над эскизами декораций и сценического 
костюма, помогают в их изготовлении. Каждый «артист» соз-
дает собственную иллюстрированную книгу «Моя роль». Арт-
терапевтический аспект состоит в том, что каждый студиец 
имеет возможность проявить свое отношение к поставленно-
му заданию и представить его перед зрителями.

В 2020 году введено изучение спектральных цветов и их 
воздействия на человека с использованием эвритмического 
«жеста цвета»: проводятся упражнения в цветовых отношени-
ях, проводится параллель социальных отношений через цвет.

На занятиях, которые проводятся 2 раза в неделю, исполь-
зуются различные материалы: восковые мелки, акварель, сту-
дийцы работают в технике аппликации, папье-маше, занима-
ются макетированием.

В процессе занятий восприятие ребят расширяется и на-
полняется все новым и  новым содержанием, умением от-
кликнуться окружающему миру и вой ти в социум с осозна-
нием своего «я».

Контакты:
Валентина Николаевна Загрядская (директор),
Ирина Солоницына (преподаватель)
+7 (499) 246-39-97, +7 (905) 564-46-32
rafailm@mail.ru

Сидак Даня. Орфей и Эвридика. Бумага, 
аппликация, восковые мелки, 2019 г., 42×29
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Байдакова Зоя. Свет. Бумага, аппликация, восковые 
мелки, 2019 г., 42×29

Егоров Ваня. Благовещение. Бумага, аппликация, восковые 
мелки, 2019 г., 42×29

Подхалюзин Вова. Устали. Бумага, аппликация, восковые 
мелки, 2019 г., 42×29
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ГБУЗ НО «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
Комплексная лечебно-реабилитационная помощь в боль-
нице оказывается на основе полипрофессионального под-
хода. Учреждение становится все более открытой систе-
мой, активно взаимодействующей с  государственными, 
социальными, образовательными, общественными органи-
зациями и профессиональным сообществом, активно со-
трудничает и реализует социально-ориентированные про-
екты в области психического здоровья с Московским НИИ 
психиатрии Минздрава России, РОП, Нижегородским госу-
дарственным университетом им. Н. И. Лобачевского, ОООИ 
«Новые возможности», другими общественными организа-
циями и СМИ. Работает программа «Первого эпизода», дни 
открытых дверей, специалисты проходят обучение по рос-
сийско-канадской программе. Совместно с ОООИ «Новые 
возможности» реализуются социокультурные программы 
для пациентов. В больнице частично сохранен архив твор-
ческих работ пациентов как минимум с конца 1970-х годов.

Арт-терапевтическая работа организована при дневном 
стационаре с участием специалистов Ильясовой А. Г. и Уха-
новой Е. А. Занятия проходят 3 раза в неделю c посещаемо-
стью в среднем до 12 человек. Групповая арт-терапия по-
зволяет пациентам отрегулировать свои эмоции, научиться 
налаживать социальные контакты, приобрести друзей, раз-
вить творческий потенциал, способствует понимаю чувств, 
развитию механизмов психологической защиты и укрепле-
нию собственной идентичности, а также приобретению объ-
емного видения себя и жизненных ситуаций, социальной 
устойчивости.

С 2017 года по 2019 годы пациенты участвовали с трех 
крупных городских выставках в рамках проекта «Свобода 
творчества», а также в V Фестивале реабилитационных про-
грамм для людей с психическими особенностями «Другие?» 
(Казань, 2019). Это послужило стимулом к развитию творче-
ского потенциала и поддержке творческой активности. По 
словам одного из пациентов, «через арт-терапию люди уз-

нают друг друга, если словами они не очень разговорчивы», 
«есть возможность показать свои творения аудитории и друг 
другу без страха получить осуждение», «основная функция, 
чтобы создавать теплый бесконфликтный климат и душев-
ное равновесие». В дневном стационаре также действует те-
атральная студия, проходят концерты с участием студийцев, 
занятия по музыкальной терапии. Пациенты регулярно вы-
езжают на городские пленэры.

Контакты:
руководитель арт-студии Анна Глебовна Ильясова
+7 (831) 436-00-22,  
+7 (831) 419-24-74
kluvanna@yandex.ru
www.kpb.nnov.ru

Смирнов Евгений. Восприятыч
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Micryze. Безликая

Micryze. Звездное мерцаниеНеизвестный автор. Триптих

Обойшев Кирилл. 
Освобождение

Обойшев Кирилл. 
Weltkind

Смирнов Евгений. 
Спокойный шар
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ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

С  2006  года в  больнице создаются условия для реализа-
ции программ общественно-ориентированной психиатрии 
с  активным внедрением методов психосоциальной реа-
билитации, в  которой большое внимание уделяется арт-
терапевтическим подходам. Работает арт-терапевтическая 
мастерская, проводятся занятия по музыкальной терапии, 
действует театральная студия «Радуга».

Начиная с  самого раннего возраста ведется деятель-
ность в  формате терапевтической и  студийной работы 
с дальнейшим вовлечением человека в полноценную твор-
ческую жизнь, благодаря чему появляется возможность на-
блюдать становление автора с освоения базовых навыков 
рисования до формирования индивидуального художествен-
ного подхода, создания самодостаточных творческих работ. 
Работа в студийном формате не только позволяет мобили-
зовать скрытый потенциал личности, но и дает возможность 
вырасти в творческом плане. Например, за 2019–2020 годы 
было организовано 4 персональные выставки детей с мен-
тальными нарушениями. В рамках приоритетной терапев-
тической работы в  области творческого самовыражения 
внедряются следующие инновационные направления: се-
мейно-ориентированные технологии арт-терапии (работа 
с семьей, воспитывающей ребенка с различными менталь-
ными нарушениями); объемное художественное творчество, 
например, маскотерапия (работа с личностью); цветовая аб-
стракция (работа с эмоциями) и др.

Задачами арт-терапевтической мастерской в формате ре-
абилитационной работы являются: формирование общих на-
выков рисования, работы с художественным образом; осу-
ществление поиска собственной творческой идентичности; 
раскрытие потенциала в области творчества; социализация, 
развитие навыков самовыражения и коммуникации.

За 2019 год арт-терапевтическую помощь получили 1551 
человек, из них 436 детей и 1115 взрослых. Групповой ком-
муникативно-направленный характер работы в студии по-
зволяет организовать необходимую для творческой реа-
лизации среду, которая также способствует комфортной 
социализации и мобилизации ресурсов личности.

Контакты:
Главный врач Кулдыркаева Елена Викторовна
+7 (8342) 38-01-21
mrkpb@moris.ru
mrkpb-rm.ru

14041973 (псевдоним). Автопортрет. 29,7×21. 
Бумага, масляная пастель. 2018 г.
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Ладыкин Дмитрий Игоревич. 
Автопортрет. 29,7×21. Бумага, 
смешанная техника. 2019 г.

Петров Тимофей. Без названия. 
29,7×21. Бумага, гуашь. 2019 г.

Ладыкин Дмитрий Игоревич. Голос. 
29,7×21. Бумага, уголь. 2019 г.

Галина П. Девушка. 29,7×21. 
Бумага, монотипия. 2018 г.

Ешонков Юрий. Автопортрет. 
29,7×21. Бумага, цветной 
карандаш. Коллаж. 2019 г.

Ладыкин Дмитрий Игоревич. 
Внутри головы. 29,7×21. Бумага, 
карандаш. 2019 г.
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ГБСУСОССЗН ИШИМБАЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
На базе интерната осуществляется социально-бытовая, со-
циокультурная, социально-трудовая и социально-психологи-
ческая реабилитация. В ПНИ проживает множество талант-
ливых ребят, которые, преодолевая свои недуги, стремятся 
к прекрасному: поют, танцуют, рисуют, пишут стихи. В отде-
лениях социально-медицинской и социально-трудовой ре-
абилитации проводятся творческие занятия, спортивные 
состязания, турниры по настольным играм, выставки и кон-
церты. Также проживающие принимают участие в республи-
канских конкурсах художественной самодеятельности, тури-
стических слетах, шашечных и шахматных турнирах.

В студии для творчества проходят литературные гости-
ные «Времена года — осень», в которой принимают участие 
ребята, посещающие театральный клуб «Фрегат». Совмест-
но с руководителями клуба была оформлена выставка ре-
продукций русских художников «Осень». В клубе ручного 
труда «Самоделкин» занимаются модульным конструирова-
нием, используя сборные деревянные модели. Результатом 
такой деятельности являются изящные деревянные моде-
ли, которые могут украсить любой интерьер. Группа состо-
ит из 10–12 человек.

Направления творческой деятельности клуба: рисование 
песком, вязание крючком и спицами, выжигание и роспись 
по дереву, роспись ткани в технике батика, техника выши-
вания лентами, бисером, крестом, техника «мягкая игруш-
ка», модульное оригами, квилинг, рисование карандашами, 
красками, пластилином, аппликация из бумаги, кожи, ткани.

На праздники проводятся концерты, подготовленные си-
лами проживающих, а также гостями ДК им. Кирова, уча-
щимися лицея и музыкальной школы. Музыкальное обору-
дование позволяет заниматься вокалом и хореографией. 
В  копилке танцевальной группы имеются хореографиче-
ские постановки, отмеченные республиканскими грамота-
ми и наградами.

Вся работа направлена на воспитание коллективной де-
ятельности, занятие спортом, стремление к прекрасному, 
воспитание художественного вкуса.

Ребята приняли участие в открытом интернет-фотокон-
курсе, проводимом «Белгородской галереей фотоискус-
ства им. В. А. Соборовина», посвященном теме жизни че-
ловека в современном обществе «Открытое сердце». На 
суд жури были представлены серии фотографий «Дорога 
к победе» Василия Александрова, участие в международ-
ном турнире по мини-футболу «SENI CUP» (Торунь, Поль-
ша, 2013) и серия фотографий «Шиханы Башкортостана» 
Андрея Фёдорова.

Контакты:
Культорганизатор Татьяна Квиндт
+7 (34794) 7-86-86
kvindt77.77@bk.ru
mintrud.su07@bashkortostan.ru 
direktorishpni@yandex.ru
http://su07.mintrudrb.ru
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Юра Злобин. Башкирия будущего Юра Злобин. Инопланетные гости

Юра Злобин. Семейный портрет. 
Триптих часть 1

Юра Злобин. Семейный портрет. 
Триптих часть 2

Юра Злобин. Семейный портрет 
Триптих часть 3
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ГКУ ЛО «ДРУЖНОСЕЛЬСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Для развития реабилитационного направления ГКУ ЛО «Дружносельская 
психиатрическая больница» провела модернизацию реабилитационного 
отделения, где организована и реализуется возможность восстановле-
ния документов и социальных связей, получения образования по запро-
су путем дистанционного обучения, информирование о возможностях 
трудовой интеграции, обмен творческим опытом в рамках фестивалей 
и встреч реабилитационной направленности с другими медицинскими 
учреждениями, участие во внешних выставках декоративно-прикладно-
го и художественного творчества.

Методами психосоциальной реабилитации в  больнице являются 
мультидисциплинарный подход, арт-терапевтическое воздействие, пси-
хообразование, тренинги социальных навыков, медицинское и социаль-
ное сопровождение. Более 10 лет функционирует гончарная и кузнеч-
ная мастерские, с 2013 года открыта арт-студия, где осуществляется 
комплексный подход для оптимизации творческих и психосоциальных 
ресурсов пациентов. Используются: изотерапия, занятия творчеством, 
музыкотерапия, имаготерапия (с элементами театрализации), библио-
терапевтические подходы, коммуникативные тренинги. В студии стре-
мятся повысить общеобразовательный уровень, поддержать познава-
тельные процессы посредством в том числе компьютерных методик. 
Реабилитационной программой охвачены более 30 пациентов. На сегод-
няшний день успехи пациентов, прошедших курс реабилитационных ме-
роприятий, показывают, что психосоциальная реабилитация необходима 
на каждом этапе лечения и является одним из важнейших инструментов 
для их социальной адаптации.

Контакты:
Алексеева Екатерина Сергеевна, медицинский психолог
+7 (921) 441-14-00
+7 (81371) 640-01
dpb3@mail.ru
gkuz-dpb.org

Ивашин. Брэд Питт. 30×20. Акрил

Ивашин. Джоли. 30×20. Акрил
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Михаил Заика. Граната 
и гранаты

Михаил Заика. КонецМихаил Заика. Три 
ступени подсознания

Сергей Медведев. Вальхалла. 
Триптих Часть 1. 2019 г., холст, 
масло, 40×30

Сергей Медведев. Вальхалла. 
Триптих Часть 2. 2019 г., холст, 
масло, 50×40

Сергей Медведев. Вальхалла. 
Триптих Часть 3. 2019 г., холст, 
масло, 60×50
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ (МОД СКТ)

В арт-студии созданного в 2011 году МОД СКТ под руководством психолога и арт-
терапевта Алексея Бердичевского практикуется авторская методология арт-
терапевтической работы с людьми, страдающими от употребления психоактивных 
веществ. Участники студии регулярно используют различные методики — рису-
нок, куклотерапия, кинотерапия. В ходе занятий происходит знакомство с арт-
терапевтическими подходами и наилучшими практиками применения этих подходов 
в реабилитации. На следующих этапах происходит выполнение заданий, включаю-
щих в себя мотивирующую часть, ориентированную на решение психологических 
проблем человека, а также творческую составляющую, в ходе которой участники 
студии приходят к пониманию пагубности зависимости, понимают необходимость 
изменения образа жизни и решения проблем. На занятиях в студии принимают уча-
стие до 10 человек, встречи проводятся на различных площадках, где собирают-
ся люди, столкнувшиеся с проблемой зависимого поведения и связанных с этим 
психических расстройств. С теоретическими положениями арт-терапевтической 
работы можно ознакомиться в рамках работы Викариатской школы подготовки 
ведущих семейных клубов трезвости при храме Всех Святых на Соколе, где про-
водится образовательный модуль Алексея Бердичевского. С работами участников 
студии можно познакомиться на периодических выставках, которые проводятся 
в рамках комплексных мероприятий и приходских праздников (например, Востор-
говская благотворительная ярмарка православных трезвенных организаций име-
ни священномученика Иоанна Восторгова).

Художественная мастерская под руководством Галины Новиковой является ча-
стью реабилитационной программы МОД СКТ и включает в себя занятия по живо-
писи с использованием различных техник — акварель, послойное рисование мас-
лом. На занятиях мастерской присутствуют от 2 до 5 человек, работы руководителя 
мастерской выставляются на комплексных мероприятиях в рамках реабилитаци-
онной работы и приходских праздниках.

Контакты:
Магай Андрей Игоревич,
заместитель председателя правления МОД СКТ по научно-аналитической работе
+ 7 (926) 357-70-24
Pskt.doctor@yandex.ru
www.modskt.ru

Галина Новикова. Как во поле. 
37×47, бумага, акварель, 2019 г.

Галина Новикова. Икона. 
46×35, акварельные краски, 
бумага, 2019 г.
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ИЗОСТУДИЯ ПРИ СПБ ГБУЗ ПБ № 1 
ИМ. П. П. КАЩЕНКО 

Изостудия при СПб ГБУЗ ПБ № 1 им. П. П. Кащенко от-
крыта 20 лет назад с наступлением нового тысячеле-
тия, и с этого времени ее курируют профессиональные 
художники Владимир Барсуков и Татьяна Ларькина — со 
своим авторским стилем работы, ориентированным на 
раскрытие индивидуальных творческих способностей 
пациентов. Неформальная дружеская атмосфера в сту-
дии позволяет учиться друг у друга и совместно нахо-
дить лучшие графические и живописные решения. Соз-
дается удивительный и неповторимый художественный 
мир самобытных авторов. Студия является крупнейшим 
изо-терапевтическим центром страны для людей с пси-
хиатрическим опытом. В ее стенах получили возмож-
ность раскрыть свой талант сотни человек, а собрание 
работ приближается к 13 000 экземпляров.

Контакты:
Владимир Барсуков
+7 (921) 986-79-01
Татьяна Ларькина
+7 (911) 787-61-14
izostudia1@mail.ru
www.kaschenko-spb.ru

Караманян. Святое семейство

Светлана Сивкова. Закат

Ю. В. Терралит
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

Инклюзивные мастерские «Простые вещи» открылись 
в феврале 2018 года на Васильевском острове в Санкт-
Петербурге. Это открытое пространство, где взрослые 
люди с особенностями развития психики и интеллекта 
работают и занимаются творчеством на равных с ма-
стерами и волонтерами в графической, швейной, кера-
мической, кулинарной и столярной мастерских. В дека-
бре 2019 года открылось инклюзивное кафе «Огурцы».

Миссия проекта  — обеспечить достойную жизнь 
взрослым людям с ментальными нарушениями, путем 
их трудоустройства и социальной адаптации. Создать 
инклюзивное сообщество и сформировать позитивный 
образ человека с ментальными нарушениями.

Арт-студия, где регулярно занимаются до 10 че-
ловек, открылась в сентябре 2019 года, ее ведут про-
фессиональные художники с большим опытом работы 
с людьми с ментальными нарушениями — Катя Шрага, 
Мария Опоцкая и Юля Лисенко. Фокус внимания в ра-
боте ставится на стирание границ между «нормой и не 
нормой». Целью деятельности арт-студии является по-
иск и поддержка среди участников проекта художни-
ков, обладающих особым, авторским художественным 
языком, и привлечение внимания общественной ауди-
тории к этому уникальному искусству, которое может 
остаться незамеченным.

Контакты:
Опоцкая Мария, ведущая арт-студии 
и графической мастерской,  
куратор галерейного пространства
+7 (962) 698-59-76
mayesh108@gmail.com
http://prostieveschi.ru

Вячеслав Михайлов. Гарри 
Поттер и Гермиона. Холст, 
акрил, 60×60

Вячеслав Михайлов. Гарри Поттер и Рон Уизли в СССР 
и Россия. Холст, акрил, 59,5×49,5

Вячеслав Михайлов. 
Гарри Поттер и Рон Уизли 
и автомобиль Форд Англия 
105Е. Холст, акрил, 60×60
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Даниил Бердников. 
Боровой Сергей 
Васильевич. Фанера, 
акрил, 25×28

Михаил Гавричков. Космический город. Холст, акрил, 60×50Даниил Бердников. Григорьев Эдуард 
Васильевич. Фанера, акрил, 19,5×30

Михаил Гавричков. Саша. 
Холст, акрил, 50×50

Максим Ворожейкин. 
Портрет девушки. 
Фанера, акрил, 27,5×30,3

Максим Ворожейкин. 
Деми Мур. Холст, 
акрил, 59,5×49,5
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 
ОГКУ СО РЦ «ПОДСОЛНУХ»

Отделение социокультурной реабилитации и абилитации мо-
лодых инвалидов ОГКУ СО РЦ «Подсолнух» начало свою дея-
тельность летом 2017 года и работает совместно с Центром 
социальной адаптации «Новый шаг» в Заволжском районе 
Ульяновска на базе детского оздоровительно-образователь-
ного комплекса «ОРИОН». Программы в отделении позволя-
ют молодым людям с ограниченными возможностями быть 
занятыми интересной работой, находить и  использовать 
в жизни необходимую информацию, расширять свои воз-
можности, находить применение своим способностям в со-
циуме, реализовывать творческий потенциал.

Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет приходят за-
ниматься, имея собственные увлечения: спорт, рисование, 
журналистика. Сплоченная команда специалистов, опира-
ясь на личный опыт молодых людей и ресурсы, развивает их 
творческие способности, способствует социализации и уме-
нию находить позитивные ориентиры в жизни, создают ус-
ловия для максимального раскрытия личности и возможно-
сти к самостоятельной жизни.

Отделение работает в нескольких направлениях:
—  психолого-педагогическая деятельность;
—  прикладное творчество;
—  изобразительная деятельность;
—  экологическая деятельность;
—  физическое воспитание;
—  культурно-досуговая деятельность;
—  театрально-музыкальная деятельность;
—  инновационная деятельность (программирование).

Для родителей молодых инвалидов в отделении орга-
низован клуб «Семья», где родители повышают свою ком-
петентность в  вопросах обучения, воспитания, правовой 
грамотности, организации жизни молодого человека с на-
рушениями здоровья.

На занятиях по изобразительной деятельности и  при-
кладному творчеству педагогами решаются следующие за-
дачи: формирование эстетических чувств и представлений, 
развитие образного мышления и воображения, обучение мо-
лодых людей способам создания изображений, средствам 
их выразительного исполнения, знакомство с различными 
видами нетрадиционных техник рисования, аппликации, леп-
ки, вышивания, вязания и плетения.

Контакты:
заведующая отделением социокультурной  
реабилитации и абилитации молодых инвалидов  
Егозова Татьяна Дмитриевна
+7 (996) 953-79-70
egozovatatjana_73@mail.ru
www.rcpodsolnuh.ru

Дмитрий Семакин. Коты в деревне. 2019 г.
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Вадим Андреев. Божьи коровки и многоэтажки

Вадим Андреев. Камин для мамы

Дмитрий Семакин. 
Коты в деревне. 2019 г. 
(2)

Вадим Андреев. Лучшая 
планировка

Вадим Андреев. Суккуленты

Дмитрий Семакин. 
Парк. 2019 г.
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ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА «ОКЕАН». ПРОЕКТ «АРТ-АУТИЗМ»
В САРАТОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИМЕНИ А. Н. РАДИЩЕВА

Деятельность Фонда социальной поддержки семьи и детства 
«Океан» направлена на построение в Саратове системы до-
ступной, современной, квалифицированной помощи детям 
с аутизмом и расстройствами аутистического спектра, спо-
собствующей постепенному, контролируемому включению 
таких людей в жизнь общества.

Одним из выдающихся проектов фонда стала програм-
ма «Арт-аутизм». В 2013 году во ФГБУК «Саратовский госу-
дарственный художественный музей имени А. Н. Радищева» 
открылась инклюзивная художественная студия для детей 
с расстройствами аутистического спектра (РАС). Этому пред-
шествовала большая подготовительная работа: сотрудники 
художественной студии музея прошли обучение методам 
прикладного анализа поведения (АВА), которые помогают 
наладить контакт с детьми с РАС и аутизмом, в группу были 
приглашены специально обученные тьюторы, разработаны 
специальные программы.

К концу 2014 года один ребенок из группы был переве-
ден в основную художественную студию музея. В 2015 году 
его работа приняла участие в выставке работ учеников ху-
дожественной студии «130 подарков на 130 лет». В том же 
году воспитанники инклюзивной изостудии впервые при-
няли участие в региональном фестивале творчества детей 
с различными социальными и физическими возможностя-
ми «Прикосновение к радуге». Дети побывали в мастерских 
художников и скульпторов, познакомились с новым матери-
алами, попробовали себя в новых ролях.

С тех пор творческие работы участников «Арт-аутизма» 
принимают участие в различных выставках, конкурсах, фе-
стивалях. В 2019 году творческие работы студийцев приня-
ли участие в V Фестивале реабилитационных программ для 
людей с психическими особенностями «Другие?» в Казани. 
За время существования группы состав ее периодически ме-

нялся, некоторые участники теряли интерес к художествен-
ному творчеству, появлялись другие. С детьми в музее рабо-
тают музейные педагоги, специализирующиеся на общении 
с посетителями с особенностями физического и ментально-
го развития, и профессиональные художники, которые по-
могают осваивать различные творческие техники. Основ-
ная цель деятельности группы — знакомство детей с видами 
и жанрами изобразительного искусства, с историей Ради-
щевского музея и творчеством различных художников, из-
учение разных художественных техник, социальная адапта-
ция, поиск возможностей для самовыражения.

Контакты:
Наталья Александровна Коваценко
+ 7 (937) 268-44-55
help@фондокеан.рф
kovatsenko@inbox.ru
www.фондокеан.рф

Шабарина 
Александра, 14 лет. 

Подснежник. 
30×42 см, бумага, 

гуашь, 2018 г.
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Губер Егор, 14 лет. Пейзаж с отражением. 61×43 см, 
бумага, гуашь, 2019 г.

Губер Егор, 12 лет. Интерьер со смесителем. А3Красовская Анна, 10 лет. Кто живет в дупле. 30×42 см, 
бумага, масляная пастель, 2018 г.

Дьячков Константин, 11 лет. Геометрический пейзаж. 
По мотивам Тона Шультена. Бумага, масляная 
пастель, 2019 г.
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ГБУЗ «САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая 
больница» оказывает услуги в лечении, диагностике, реа-
билитации пациентов с психиатрическими расстройствами 
и является ведущим консультативным центром среди психи-
атрических учреждений области. С 2008 года c целью улуч-
шения оказания психиатрической помощи в больнице актив-
но развивается биопсихосоциальное направление лечения, 
в связи с чем в 2010 году было открыто новое структурное 
подразделение — психиатрическое медико-реабилитацион-
ное отделение.

Цель работы отделения — помочь людям, страдающим 
психическими расстройствами, достичь оптимального уров-
ня самостоятельной жизни, опираясь на возможности, пре-
доставленные обществом. Для достижения цели решаются 
следующие задачи: обеспечить людям с психическими за-
болеваниями информационную поддержку, благодаря кото-
рой они получат возможность понять, как жить с душевным 
расстройством; научить пациентов выражать свои мысли 
и чувства, помочь преодолеть апатию и безынициативность, 
сформировать более активную жизненную позицию; органи-
зовать продуктивное проведение времени для преодоления 
социальной изоляции, приобретения новых интересов и ув-
лечений, повышения самооценки; дать возможность прак-
тиковаться в основных социальных и жизненных навыках; 
изменить отношения «медицинский персонал — пациент», 
участием в совместных психотерапевтических группах. Спо-
собствовать созданию терапевтической среды в больнице.

Отделение работает по направлениям: индивидуальная 
и групповая психокоррекция, метакогнитивные тренинги, об-
разовательные курсы, арт-терапевтические занятия, танце-
вально-двигательная и телесно-ориентированная терапия, 
театральная студия.

При больнице работает театральная студия «Счастливый 
случай» под руководством Галины и Олега Беловых, кото-
рые с 2012 года создают театральные постановки с пациен-

тами больницы, врачами и волонтерами. В основе группо-
вой творческой работы — формирование адаптивных форм 
поведения. Пациенты, занятые в работе театральной студии 
получают возможность восстанавливать утраченные навыки 
владения голосом, телом, мыслями, эмоциями, тренировать 
память. Актеры являются многократными победителями все-
российских и международных театральных фестивалей. Те-
атр принимал участие во II, III, IV и V Московских фестивалях 
творчества «Нить Ариадны», в IV театральном фестивале лю-
дей с ограниченными возможностями «Созвездие», в право-
славном фестивале театров особенных актеров. В фестивале 
«Театромагия» за лучшую мужскую роль в номинации «Театр 
без границ» был награжден актер Геннадий Косяков. У сту-
дии «Счастливый случай» богатый театральный репертуар.

Арт-терапевтические занятия проводятся два раза в не-
делю в группе из 8–10 человек с использованием темати-
ческого подхода в рамках цикла из 6–10 занятий. В работе 
используются рисунок, лепка, создание коллажей, масок… 
Творческая деятельность помогает преодолеть апатию, спо-
собствует мобилизации творческого ресурса личности, яв-
ляется средством свободного самовыражения и  самопо-
знания. Работы пациентов отделений принимают участие 
в выставках и фестивалях, в том числе в Московском фести-
вале творчества людей с особенностями психического раз-
вития «Нить Ариадны» и Фестивале реабилитационных про-
грамм для людей с психическими особенностями «Другие?».

Контакты:
Заведующая МРО
Рублева Надежда Геннадьевна
+7 (8927) 764-50-26
rublevanadezhda@mail.ru
www.psyhosp.ru
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Цховребова Алина. Нет розетки. 
50×42 см, бумага, акрил, 
акварельный карандаш, 2019 г.

Цховребова Алина. Неразлучники. 
50×60, холст акрил, коллаж, 
акриловый контур, 2020 г.

Пётр Шмелёв. Мир 
Труд Май. 2918 г.

Пётр Шмелёв. Осень. 
2018 г.

Пётр Шмелёв. По реке

Цховребова Алина. А не послаться 
ли за тридевять земель? 48×38 см, 
бумага, акрил, акварельный 
карандаш, 2019 г.
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КОГБУЗ «КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ИМ. АКАДЕМИКА В. М. БЕХТЕРЕВА»

В настоящее время в больнице функционирует многоуров-
невая система психореабилитации, различные звенья кото-
рой взаимосвязаны и создают единое «реабилитационное 
пространство». Работают отделение трудотерапии и реаби-
литации, театральная студия, вокальная студия, арт-студия, 
компьютерный класс, спортзал, библиотека, госпитальный 
(домовой) храм.

В арт-терапевтическом пространстве работу с пациента-
ми, а это 20–25 человек ежедневно, проводят специалисты 
с высшим психологическим образованием, имеющие спе-
циализацию в области отдельных видов искусства, а также 
специалисты по социальной работе. Системный характер 
арт-терапевтических мероприятий обеспечивается синхро-
низацией последних с общим планом лечебно-реабилитаци-
онной работы.

Различные виды, приемы, техники изобразительного 
искусства, скульптура, конструирование, работа с тексти-
лем, индивидуальные и  групповые занятия, мастер-клас-
сы, собственная проектная деятельность пациентов в рам-
ках художественной студии — дают возможность наиболее 
полно реализовать лечебно-реабилитационный потенциал 
арт-терапевтического воздействия, опираясь на концепцию 
личности как систему отношений человека с окружающей 
его средой. А также на концепцию творчества как специфи-
чески личностного способа деятельности и универсально-
го механизма адаптации, защитно-приспособительного по-
ведения личности, реализуемого в ситуации психического 
расстройства.

Сотрудники и  пациенты больницы регулярно участву-
ют в фестивалях творчества и фестивалях реабилитацион-
ных программ, а также в ряде крупных арт-проектов в Рос-
сии и за рубежом: «Арт-возможности» (Москва, МТА, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007), «Арт-брют» (Киров, 2005), «Безрассуд-

ное искусство» (Сургут, 2008), «Симптоматика творчества» 
(Ярославль, 2008) «Талант вне диагноза» (Санкт-Петербург, 
2009), «22 Forum Outsider Art Kunstatellers» (Германия, Мюн-
стер, 2009), «Нить Ариадны» (Москва, 2010, 2012, 2014, 2016, 
2018), «АРТ-ЭРА»-2015 (Санкт-Петербург), V фестиваль реаби-
литационных программ для людей с психическими особен-
ностями «Другие?» (Казань, 2019).

Контакты:
Садкова Юлия Станиславовна,  
заведующая диспансерным отделением
+7 (833) 249-37-60
ulas.06@mail.ru
www.kokpb.medkirov.ru

Андрей Колеватов. Май
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Андрей Колеватов. Два парусника Андрей Колеватов. Зеркало мира Андрей Колеватов. Зимний пейзаж

Андрей Колеватов. Тихая гавань Андрей Колеватов. Словения Андрей Колеватов. Инок
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НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Нижегородское региональное отделение общероссийской об-
щественной организации инвалидов «Новые возможности» ор-
ганизует дневное пребывание и социально-психологические 
занятия для молодых людей с инвалидностью по психическо-
му здоровью и их родственников. Проводится долгосрочная 
внебольничная реабилитация клиентов психиатрического уч-
реждения и межведомственное взаимодействие с психиатри-
ческой больницей, общественными, культурными и  досуго-
выми организациями. С 2007 года проводятся интенсивные 
занятия, оформившиеся впоследствии в формат клубной си-
стемы по социальной, трудовой, творческой реабилитации: 
клуб-театр «Спиритус», клубы «Я Шагаю» (занятия по изобра-
зительной деятельности), «Надежда» (группы для родственни-
ков), «Лидер», «Столяр».

В рамках занятий арт-терапией, которые еженедельно посе-
щают порядка 10 студийцев, используются следующие техни-
ки: гуашь, акварель, восковые мелки, масляные и акриловые 
краски, пастель, мелкая пластика и другие. Работы регулярно 
принимают участие в различных выставках, в т. ч. в фестива-
ле «Нить Ариадны» (Москва, 2016, 2018), Фестивале реабилита-
ционных программ для людей с психическими особенностями 
«Другие?» (Казань, 2019). Налажено плотное сотрудничество 
с ГЦСИ «Арсенал» в рамках реализации инклюзивных и выста-
вочных проектов. В процессе работы на базе студии формиру-
ется «Особая коллекция» художественных работ.

Контакты:
Толмачев Владимир Алексеевич
+7 (920) 253-71-34
tva-301165@mail.ru
www.nvmnn.ru

Сергей Эс. Бомбардировка. Холст, акрил. 
40×40.2019

Сергей Эс. Гусь Пи
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Сергей Эс. Русский бильярд. Акрил на 
холсте, 2019 г.

Сергей Эс. Ради тебя я готов на всё. Акрил 
на холсте, 2019 г.

Сергей Эс. Слепая собака поводырь слепой 
собаки поводыря

Сергей Эс. Биполярное расстройство, 2018, 
акрил на холсте
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 (ООКПБ № 2)
В 2001 году в Оренбургской областной клинической психо-
терапевтической больнице № 2 (ООКПБ№ 2) создано отде-
ление психотерапии, при котором организована арт-студия.

Руководители арт-студии: педагог Степанова Анна Вла-
димировна, врач-психотерапевт Пономаренко Вячеслав Ни-
колаевич и куратор арт-проектов, врач-психотерапевт Пусто-
тин Юрий Леонидович.

— Встретившись с людьми, пережившими глубокую вну-
треннюю драму, депрессию, я  захотела познакомить их 
с  живописными возможностями красок,  — говорит Анна 
Владимировна. — И увидела: люди, выплеснув на бумагу пе-
реживания, чувствуют большое облегчение. Да, собственно, 
это нужно каждому из нас…

В студии проводится изотерапия, где один-два раза в не-
делю порядка 5–8 студийцев творят в свободной обстановке 
с недирективным подходом, основанным на идее исцеляю-
щего ресурса спонтанной творческой активности психиче-
ски больных людей.

Первая экспозиция работ пациентов психиатриче-
ских клиник города состоялась в  Оренбурге в  2002  году, 
уже в 2005-м, по инициативе Оренбургского психотерапев-
тического сообщества, был создан арт-проект «Зазерка-
лье», объединяющий творческие работы непрофессиональ-
ных художников с психиатрическим опытом, позволивший 
расширить границы и  показать работы оренбургских ав-
торов в других российских и зарубежных городах (Санкт-

Петербурге, Москве, Ярославле, Мюнхене, Гамбурге и т. д.). 
Выставки, проводимые в Оренбурге, традиционно включа-
ют арт-проект «Зазеркалье» (Областной психотерапевтиче-
ский центр, отделение динамической психиатрии/психотера-
пии ООКПБ№ 2), коллекции «ИНЫЕ» (Ярославль), СПб ГБУЗ 
ПБ № 1 им. П. П. Кащенко (Санкт-Петербург), Республикан-
ской клинической психиатрической больницы Республики 
Башкортостан. Помимо локальных выставочных мероприя-
тий, работы студийцев принимают участие во всероссийских 
и международных проектах, в т. ч. в последние два года — 
выставка искусства аутсайдеров и арт-терапевтической экс-
прессии «Новое измерение» (Москва, 2018) и выставка «Дру-
гие измерения» в рамках V Фестиваля реабилитационных 
программ для людей с психическими особенностями «Дру-
гие?» (Казань, 2019).

В 2008 году выставка «Зазеркалье» была интегрирова-
на в Международный российско-германский проект постдип-
ломного обучения по музыкальной терапии и музыкальной 
психологии, осуществляемый Оренбургским государствен-
ным институтом искусств им. Л. и М. Ростроповичей и Инсти-
тутом музыкальной терапии Высшей школы музыки и театра 
г. Гамбурга (Германия) совместно с Областным психотера-
певтическим центром Оренбургской областной клинической 
психотерапевтической больницы № 2 (ООКПБ № 2) и немец-
кой клиникой Гут Виннебютель в г. Люнебурге и проводилась 
под названием «Звуки Зазеркалья-2008».

Контакты:
Глазева Маргарита
+7 (922) 409-72-55
magi-art@mail.ru
www.ookpb2.ru
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Ирина Говорова. Девушка-Весна

Батманов Алексей. Мой друг пастух Игошин Тимофей. Лес Аокигахара

Узбаев Санат. Полёт Антоненко Валя. Яркое солнце, акрил
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ПРОЕКТ «ДЕТИ ВОЙ НЫ»
Проект «Дети вой ны» действует на территории Пензенской 
области с 2013 года в рамках благотворительной программы 
«Место встречи: диалог» CAF-Россия при поддержке фонда 
«Память, ответственность и будущее». Реализует программу 
Пензенский фонд «Гражданский Союз» в партнерстве с Пен-
зенским областным отделением фонда «Российский фонд 
мира» и волонтерской группой «Серебряная пора».

В задачи проекта входит преодоление изолированности 
пожилых людей, которые пострадали от национал-социа-
лизма во время ВОВ, улучшение их физического и психо-
логического состояния путем разнообразия досуга, твор-
ческих, познавательных, оздоровительных мероприятий, 
содействие посильной социальной активности, развитие 
«серебряного» волонтерства. В проекте принимают участие 
люди 1928–1945 годов рождения, пострадавшие от нацио-
нал-социализма.

На базе проекта «Дети вой ны» проходят регулярные 
встречи под общим названием «Это — наша с тобой биогра-
фия». Каждую неделю участники проекта собираются, об-
суждают интересующие темы, занимаются с психологами, 
геронтологами, специалистами по здоровью. Для участни-
ков организуются концерты, походы в театры и на киносе-
ансы, они путешествуют, посещают выставки и экскурсии. 
Сами участники проекта в качестве волонтеров помога-
ют немобильным пожилым людям, ведут патриотическую 

работу с молодежью, участвуют в экологических дозорах 
и акциях.

В рамках проекта несколько лет работала творческая 
мастерская под руководством известного самобытного 
пензенского художника Виктора Титовича Москальца, ко-
торый в годы вой ны тоже был ребенком и ушел из жизни 
в 2020 году. Студийцы занимались по уникальной авторской 
технике Виктора Титовича, используя картон, гофру, опилки 
при комбинации которых получаются объемные 3D работы 
в крафтовой стилистике. Также в проекте состоят худож-
ники-самоучки, создающие художественные произведения 
в собственном авторском стиле.

За время существования творческой мастерской ее 
участники (17 человек) подготовили 2 выставки: «Дети вой-
ны» (тематика работ посвящена воспоминаниям авторов 
о военном детстве) и «Дети вой ны рисуют сказки» (темати-
ка работ о любимых сказках). Выставки работ участников 
проекта «Дети вой ны» экспонировались в Губернаторском 
доме, несколько раз в новом и историческом зданиях Лер-
монтовской библиотеки, в Пензенской Филармонии, в Музее 
народного творчества, в Законодательном собрании Пензен-
ской области и Музейно-выставочном центре г. Заречного. 
В  общей сложности участниками творческой мастерской 
Виктора Титовича Москальца организовано около 20 выста-
вок в Пензенской области.

Контакты:
Координатор проекта «Дети вой ны»
Лещенко Ольга Игоревна
+7 (903) 324-33-05
igel2515@bk.ru
https://penzafond.ru/project/deti-vojny



«ДрУГие измерения»

139

Иванов Евгений Петрович. На морском берегу

Иванов Евгений Петрович. Охота

Иванов Евгений Петрович. На пляже Иванов Евгений Петрович. На пригорке за вокзалом
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БФ ПОМОЩИ МЕНТАЛЬНЫМ ИНВАЛИДАМ «ЕДИНЕНИЕ» 
При БФ помощи ментальным инвалидам «Единение» действует про-
грамма социальной дневной занятости «Инклюзивные мастерские 
Сундук», созданная в 2013 году под руководством Петровской Нины 
Павловны. «Сундук»  — это открытая среда для взрослых людей 
с ментальными нарушениями, где вместе с наставниками и волон-
терами они занимаются ремеслом, создают необычные вещи в ма-
стерских и получают нужную психологическую помощь и поддерж-
ку. 35 людей с инвалидностью ежемесячно приходят заниматься 
керамикой, шьют, рисуют и создают авторские декоративные изде-
лия под чутким сопровождением мастера-художника — Черкашиной 
Майи Валерьевны. В течение дня студийцы получают поддержку пси-
хологов и участвуют в психологических тренингах развития.

Контакты:
Черкашина Майя Валерьевна, мастер-художник
+7 (926) 636-31-09
ani-maisa@mail.ru
www.m-sunduk.ru

Ваня. Запуск ракетыМаксим Сидоров. КурицаЧеркашин Тимофей. 
Коломенское. Маркер, 
графика, 20×30, 2019 г.

Гоша. Абстракция

Черкашин Тимофей. 
Натюрморт. Акварель, 
графика, 60×40, 2016 г.
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АРТ-СТУДИЯ «ПЬЕРО» 
Арт-студия «Пьеро» создана в 1995 году при ГБУЗ «Психиа-
трическая больница Калининградской области № 1». Поми-
мо арт-терапевтической практики, студийцы постоянно уча-
ствуют во внутрибольничных и городских акциях, например, 
занимаются росписью стен и заборов ко дню психического 
здоровья…  Работы участников студии уже более 20 лет еже-
годно экспонируются в Калининградском историко-художе-
ственном музее, а также на российских и международных 
выставках в Германии, Польше, Литве.

Контакты:
Татьяна Машихина, руководитель арт-студии
+7 (900) 346-20-09
tmashihina@yandex.ru
www.pb1.infomed39.ru

Антон Машагиров. Футболист. Холст, маслоАнтон Машагиров. Лицо. Холст, масло, 68×95
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР «ТЁПЛЫЕ АРТИСТЫ» 
Три года назад при Молодежном объединении «Квартал» соз-
дан проект, а с 2019 года  — региональная общественная ор-
ганизация «Инклюзивный театр «Тёплые Артисты» под руко-
водством Фоторной Юлии Валерьевны.

За этот период было поставлено 9 спектаклей разных 
жанров, исходя из диагнозов ребят и  зрительской ауди-
тории. В настоящее время участники поставили три музы-
кальных спектакля, три — по литературным произведениям, 
один «профилактический» и один интегрированный при уча-
стии студентов ВГСПУ. В репетиционной деятельности заня-
то около 20 молодых юношей и девушек от 18 лет и старше 
с различными ограничениями по здоровью. Сценарии спек-
таклей адаптируются под каждого «артиста»: тот недостаток, 
который общество не принимает, команда, наоборот, стара-
ется сделать достоинством. Площадками для выступлений 
театрального коллектива служат дома инвалидов, коррекци-
онные школы, дошкольные учреждения для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и без ограничений. Те-
атр стремится выйти за рамки реабилитационных центров 
и показать, что творчество доступно каждому. У «Тёплых Ар-
тистов» есть опыт постановки инклюзивных спектаклей на 
сцене Волгоградского областного театра кукол, а также опыт 
участия в творческих фестивалях для молодых людей с инва-
лидностью (участники гала-концерта Всероссийского фести-
валя «Виктория», победители Всероссийского творческого 
фестиваля «Звездный путь»). В феврале 2020 театр «Тёплые 
Артисты» выиграл второй Президентский грант «Сказка про-
должается», в рамках которого осуществляет творческое со-
трудничество с аналогичным театром «Лестница» из Красно-
дара, а также с факультетом СКП ВГСПУ.

Помимо театральной деятельности объединение реали-
зует следующие программы: «Психологический бутон», «Се-
мейный клуб», «Йога» и «Радужный мир» — групповое изобра-
зительное творчество, на занятиях которым используются 
различные материалы и техники.

Контакты:
Галина Семенова, ст. преподаватель факультета 
социальной и коррекционной работы ВГСПУ
+7 (906) 403-89-19
semenova.galina.2013@mail.ru
www.tartists.ru

Дворников Иван. Актриса
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Сафонова Полина. 
Зимний месяц

Сафонова Полина. 
Ночной пейзаж

Чернавина Альбина. 
Иисус в деревне

Чернавина Альбина. Святое семействоЧернавина Альбина. Без 
названия

Чернавина Альбина. Поликлиника
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БУ ХМАО-ЮГРЫ «ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская клиническая психонев-
рологическая больница» — многопрофильное лечебно-про-
филактическое учреждение, состоящее более чем из 10 
структурных подразделений. Больница оказывает высоко-
квалифицированную психиатрическую, наркологическую, 
психологическую, психотерапевтическую, социальную по-
мощь. Ключевые задачи: внедрение инновационных меди-
цинских технологий, повышение экономической поддерж-
ки новых методов лечения и диагностики, создание условий 
для качественного оказания медицинской помощи и улучше-
ние условий труда сотрудников, формирование интерактив-
ного обмена информацией с населением.

Отдел социального развития является структурным под-
разделением больницы и организован для оказания соци-
альной помощи лицам, страдающим психическими рас-
стройствами, страдающим от алкогольной и наркотической 
зависимости, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
В отделе работают — начальник отдела социального раз-
вития, специалисты по социальной работе, социальные пе-
дагог. Деятельность охватывает все отделения больницы 
(психиатрическое, наркологическое, амбулаторное). В соот-
ветствии с графиком социальные педагоги и специалисты 
по социальной работе организуют индивидуальные и груп-
повые занятия.

Работа ведется по трем направлениям: решение соци-
ально-правовых вопросов, культурно-досуговые, реабили-
тационные и духовные мероприятия. Арт-терапевтические 
группы проводятся психологом и  направлены на снятие 
эмоционального напряжения, самопознание, организацию 
группового взаимодействия с помощью творческих мето-
дов, диагностику настроения пациентов, повышение самоо-
ценки и самостоятельности. Наполняемость группы — 8–10 
человек, частота — 1 раз в месяц. Досуговые мероприятия 
направлены на создание благоприятного психологического 
климата, увеличение дневной занятости больных, формиро-

вание комплайентных отношений с персоналом, закрепле-
ние навыков общения и включают в себя ежедневные твор-
ческие занятия (рисование, лепка, бумагопластика и др.), 
настольные игры, чтение книг и журналов, дискотеку, карао-
ке, посещение кружков по интересам и т. п. Пациенты могут 
принимать участие в организации праздничных мероприя-
тий, тематических вечеров, познавательных бесед с обсуж-
дением, викторин, конкурсов, подвижных игр.

Контакты:
Першина Светлана Борисовна,
начальник отдела социального развития и реабилита-
ции, специалист по социальной работе
+ 7 (3467) 393-319
info@hmkpnb.ru
osr.hm-kpnb@yandex.ru
www.hmkpnb.ru

Неизвестный автор. Без названия. Бумага, краски, 
30×21 см, 2011 г.
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Неизвестный автор. Без названия. Бумага, цветные 
карандаши, 30×21 см, 2011 г.

Неизвестный автор. Без 
названия. Бумага, краски, 
14×21 см, 2011 г.

Неизвестный автор. Без 
названия. Бумага, цветные 
карандаши, 21×30 см, 
2011 г.

Неизвестный автор. Без названия. Бумага, цветные 
карандаши, 30×21 см, 2011 г.

Неизвестный автор. Без названия. Бумага, цветные 
карандаши, 30×21 см, 2011 г.
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БУ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ
При медико-реабилитационном отделении в соответствии 
с индивидуальной комплексной терапией активно внедря-
ются различные реабилитационные программы, пациенты 
участвуют в творческих студиях, работают клубы поддержки 
для больных, организуются сеансы кинотерапии, танцеваль-
но-театральные вечера. Практикуются групповые посещения 
театров, художественных выставок, совместные концерты 
пациентов со студентами музыкального училища, кружков 
художественной самодеятельности города, артистов, высту-
пающих в качестве волонтеров. Часто пациенты выезжают 
на благотворительной основе в театры, музеи, выставки, на 
природу.

С ноября 2012 года большое внимание уделяется тру-
дотерапии, работают столярная мастерская, приусадебный 
участок, швейный цех, ремонтно-строительный участок, ху-
дожественно-прикладной цех (рукоделие, вышивка, вяза-
ние и др.).

Налажена продуктивная работа нескольких арт-тера-
певтических студий.

С 2007 года под руководством Дворецкой Марины Нико-
лаевны в больнице 4 раза в неделю работает музыкальная 
студия «Вдохновение» по двум формам музыкотерапии: ак-
тивная и пассивная. При пассивной пациенты слушают раз-
личные музыкальные произведения, учатся понимать на-
строение музыки. При активной форме пациенты участвуют 
в  хоровом исполнении музыкальных произведений. Два 
раза в месяц организуются совместные выступления как 
взрослых, так и детей для стационарных больных. Литера-
турная студия «Зеленая лампа» под руководством профес-
сионального журналиста Валентины Евгеньевны Толстовой 
действует с начала 2010 года и «зажигается» раз в неделю. 
В рамках программы в стационарных отделениях проводят-
ся занятия по библиотерапии. На протяжении нескольких 
лет весь письменный материал собирается, анализируется 
и тиражируется. Выпущено 2 сборника стихов и рассказов 

пациентов «Души творение…». Фактически, литстудия дей-
ствует в формате театральной мастерской (библиотерапия, 
пантомима, драматерапия, кукольный театр в детском отде-
лении). Спектакль «Никотиновый переполох, или Новые при-
ключения Буратино», созданный по сценарию руководителя 
и участников и представленный пациентам стационарных от-
делений в Чебоксарах, вызвал большой интерес у зрителей. 
Театральная студия выступает во всех филиалах больницы 
и принимает активное участие в различных мероприятиях 
города для людей с ограниченными возможностями.

С 2003 года в арт-студии «Акварель» ежедневно поряд-
ка 10–15 человек занимаются как изобразительным, так 
и декоративно-прикладным творчеством. Пациенты рису-
ют акварелью, гуашью, лепят из пластилина и соленого те-
ста, изготавливают различные панно из цветной бумаги, 
соломы, ткани, занимаются бисероплетением, а также из-
готавливают разнообразные поделки из подручных матери-
алов. Кроме этого, пациентов знакомят с искусством вели-
ких художников, пониманием изобразительного искусства. 
Первая выездная выставка была организована еще в октя-
бре 2003 года на фестивале культуры людей с ограниченны-
ми возможностями ПФО «Открывая себя». В 2008 году — на 
выставке «Искусство способно исцелить» в «Новочебоксар-
ском художественном музее». В декабре 2009 года в «Чу-
вашской государственной художественной» галерее прошла 
выставка 50 живописных работ пациентов изостудии. Твор-
ческие работы пациентов приняли участие в республикан-
ской выставке «Зимняя фантазия» в рамках II Республикан-
ского фестиваля света «Да будет свет» и в выставке «Другие 
измерения» в рамках V Фестиваля реабилитационных про-
грамм для людей с психическими особенностями «Другие?» 
(Казань, 2019). Все вышеперечисленные мероприятия про-
водятся для достижения максимально возможного уровня 
здоровья, функционирования и социальной адаптации лю-
дей с психическими заболеваниями.
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Контакты:
Координатор социальной службы  
Анжелика Владимировна Куталева
+7 (987) 737-73-71
anzhelika-6@mail.ru
www.rpb.med.cap.ru

Андрей Петров. В горах

Андрей Петров. ДеревняЕлена Бечина. Осенью

Григорьева Снежана. Зимний пейзаж. А4, гуашь
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ТУЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Тульское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Новые возможности», 
основанное в 2003 году, объединяет лиц, имеющих психи-
атрический опыт, и их семьи, а также людей, проходивших 
лечение в дневном стационаре Тульской областной клини-
ческой психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева.

Мероприятия проводятся в формате клубной деятельно-
сти, где каждый участник не только может попробовать себя 
в роли обучающегося, но и в роли учителя, что способству-
ет консолидации группы, формированию в ней эмоциональ-
но-позитивной атмосферы, активизации и укреплению дове-
рия к самому себе, собственным желаниям и потребностям, 
развитию индивидуальности. Здесь нет штатных препода-
вателей, а мастер-классы проводят сами пациенты совмест-
но с соцработниками, психологами и врачами-психиатрами.

Литературно-музыкальный ансамбль «Экспромт» ре-
гулярно выступает с  концертами в  дневном стационаре 
и других отделениях больницы, в ПНИ и центрах социаль-
ной реабилитации инвалидов и пенсионеров города. В 2018–
2019  годах состоялись выступления на гала-концерте 
Московского фестиваля «Нить Ариадны», на вокальном кон-
курсе «Мы вместе». Ежемесячно в отделениях стационара 
проводятся спортивные мероприятия — гимнастика и сорев-
нования по спортивной настольной игре (новус, джакколо, 
шаффлбор, кальбутто, корнхол). В 2018 году команда «Но-
вых возможностей» участвовала в фестивале, посвященном 
Дню космонавтики в Москве, в региональных и националь-
ных чемпионатах по профессиональному мастерству «Аби-
лимпикс» в компетенции «Флористика», в городских акциях, 
среди которых — концерты в ПНИ совместно с БФ «Старость 
в радость», ежегодные выставки творчества и выступления 
ансамбля «Экспромт», совместные литературно-музыкаль-
ные мероприятия в Центре «Фавор» Тульской Епархии, «До-

брые крышечки» и «Спаси ёжика» Межрегиональной эколо-
гической общественной организации «ЭКА».

С 2005 года дважды в неделю проходят встречи творче-
ского клуба «Волшебная нить», который посещает в среднем 
более 700 человек в год. Каждому подбирается вид творче-
ства по его вкусу: рисование, вышивание, вязание, выжига-
ние по дереву, бисероплетение, оригами, флористика, деку-
паж, лепка из пластилина. Ежегодно проводятся выставки 
творческих работ в городских музеях и семинарии, а также 
в других регионах и за рубежом, среди них — международ-
ная выставка самодеятельных художников в Черногории, 
с 2012 года Московский фестиваль «Нить Ариадны», между-
народный фестиваль женского творчества под патронажем 
Центра FETTE FEST (Москва), а в 2019 году выставка «Другие 
измерения» в рамках V фестиваля реабилитационных про-
грамм «Другие?» (Казань).

Цель Общества — привлечение внимания широкой об-
щественности к необходимости интеграции лиц, имеющих 
опыт общения с психиатрией, в нормальную жизнь, прео-
доление стигмы, защита прав интересов инвалидов. Содей-
ствие в привлечении инвалидов и близких родственников 
к работе по трудовой реабилитации, для реализации своих 
профессиональных и любительских интересов в посильном 
труде, творчестве и организации досуга.

Контакты:
Председатель Горбатенко Наталья Михайловна
+7 (960) 600-30-40
gorbatenko-tula-NV@yandex.ru
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Вероника Маус. Макомания

Вероника Маус. Дивный лес Вероника Маус. Космос. Холст, 
масло, 66×35 см, 2015 г.

Вероника Маус. Лица Вероника Маус. Ловушка
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СТУДИЯ «МАСТЕРСКАЯ ЖИВОПИСИ» СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРИ СПБ ГБУ СОН «КЦСОН КУРОРТНОГО РАЙОНА»

Студия «Мастерская живописи» создана в 2011 году при со-
циально-реабилитационном отделении ГБУ СОН «КЦСОН Ку-
рортного района» под руководством заведующей отделени-
ем Мельник Анны Георгиевны.

Подбор студийцев ведется, в основном, из детей-инвали-
дов и инвалидов трудоспособного возраста. Занятия прово-
дятся согласно рекомендациям индивидуальной программы 
реабилитации и пожеланиям студийца в мягкой, деликатной 
форме, при этом каждому составляется своя индивидуаль-
ная программа. Всего здесь занимается около 21 человека.

Задача студии: социализация инвалидов путем создания 
теплой, уютной, почти домашней творческой обстановки, где 
каждый обретает уверенность в себе и чувство обществен-
ной значимости.

Студия «Мастерская живописи» работает под руковод-
ством художника Дмитрия Борисовича Маркуля по ав-
торской программе, в  основе которой лежит «Алгоритм 
ускоренного обучения искусству», разработаной его учите-
лем — Ю. А. Нашивочниковым, художником, специалистом по 
работе с инвалидами, лауреатом международной премии Ни-
колая Рериха в номинации «Достижения в области художе-
ственного творчества». Программа учитывает особенности 
студийцев и составляется конкретно для каждого в зависи-
мости от его физических и психологических возможностей.

Работы студии регулярно экспонируются в выставочном 
зале «Арт Курорт» Курортного района Ленобласти, участвуют 
в городских выставках: в ежегодном фестивале для людей 
с ограниченными возможностями «Царскосельский верни-
саж», конгрессе «Человек и его здоровье» в рамках фести-
валя «Спорт и творчество», на конференции «Пневмо и Пси-
хея» на базе Русской Христианской гуманитарной академии, 
в рамках Фестиваля реабилитационных программ для людей 
с психическими особенностями «Другие?» (Санкт-Петербург, 

2017), на II Конгрессе «Психическое здоровье человека ХХI 
века» (Москва, 2018), в фестивале «Нить Ариадны» (Москва, 
2018); в «Творческом Союзе Художников ИФА» (2019). Студия 
активно сотрудничает с АНО «Аутсайдервиль».

Участие в  выставках и  фестивалях изобразительного 
творчества стало неотъемлемой частью жизни студии. Для 
расширения кругозора проводятся экскурсии в музеи и вы-
ставочные залы, посещаются занятия в студии «Открытая 
дверь» при Государственном Русском музее. Конечно, вы-
ставки не главная задача, но сделать подарок студийцам, 
организовать праздник не только для них, но и для зрите-
лей — хорошая итоговая творческая задача. За всем этим 
стоит главное: вера в человека и его способность изменить 
мир. Для людей, которых в  чем-то ограничила болезнь, твор-
чество зачастую единственный способ самовыражения. Все, 
кто приходит в «Мастерскую живописи» — становятся худож-
никами, независимо от возраста и диагноза.

Контакты:
Дмитрий Маркуль,  
художник,  
специалист по реабилитационной работе  
в сфере социального обслуживания населения
+7 (911) 157-68-23
dimarkul@yandex.ru
www.kcson-kurort.ru
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Капустина Ира. Кеша Кузнярская Ольга. Портрет 
Рафаэля

Лапин Денис. Портрет Анны Петровой. 
Бумага, гуашь

Савкина Лена. Кони Сафрыгин Максим. ПегасСладкоштиев Альберт. Дома у речки
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ФКУ «ВОЛГОГРАДСКАЯ ПБ СТИН» МИНЗДРАВА РОССИИ
Лечебно-реабилитационная работа в организации строится 
с учетом принятой в современной психиатрии биопсихосоци-
альной модели. Создана структура, в основе которой лежит 
принцип единства медикаментозных и  психосоциальных 
воздействий, четкого структурирования времени дневного 
пребывания пациентов.

Направления реабилитационных мероприятий:
—  решение социально-правовых проблем (жилищных во-

просов, восстановление документов, оформление пен-
сий и др.)

— полезная занятость
—  создание условий для творчества: лепки, рисования, 

изготовления оригами (участие в кружковой работе), 
народных промыслов, пения, игры на музыкальных ин-
струментах, хореографии

—  арт-терапия и  арт-досуг (подготовка и  проведение 
праздничных мероприятий, пользование библиотекой, 
кинопоказы)

—  преодоление двигательной заторможенности, разви-
тие игровых и коммуникативных навыков (волейбол, 
мини-футбол, баскетбол, легкоатлетические эстафеты, 
настольные игры, подготовка разнопрофильных спор-
тивных тематических мероприятий, дозированная фи-
зическая активность в отделениях, тренажерном зале, 
прогулочных двориках)

—  психологическая диагностика и психокоррекционная 
работа

— рациональная психотерапия
— психообразование
—  поведенческая и когнитивно-поведенческая психоте-

рапия
—  групповая работа, направленная на преодоление зави-

симости от психоактивных веществ
—  семейно-ориентированная терапия (восстановление, 

изменение отношений с родственниками, урегулирова-
ние конфликтных внутрисемейных отношений, затруд-
няющих социальную адаптацию пациента).

С  2005  года в  ВПБСТИН успешно функционируют арт-
студии по различным направлениям творческого самовы-
ражения. Главный принцип их работы — благоприятный реа-
билитационный прогноз в отношении каждого пациента. Мы 
стремимся найти каждому занятие по душе в рамках твор-
ческого самовыражения. Психологи совместно со специали-
стами по арт-досугу и образовательно-воспитательной рабо-
те трудятся в полипрофессиональной бригаде, направленной 
на улучшение качества жизни и социальное функционирова-
ние пациентов. В 2009 году состоялся конкурс работ художни-
ков ВПСБТИН «Раскрась свою жизнь». Это мероприятие в не-
обычном формате нашло положительный отклик у пациентов.

Контакты:
Латкин В. Н., заместитель главного врача по 
социально-реабилитационной работе
+7 (960) 882-10-41
valery.latkin@yandex.ru
впбстин.рф
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Василий О. Маяк надежды. Холст, масло, 60×48 см, 2019 г. Александр Ш. Мир изнутри. Бумага, пастель, 
50×60 см, 2019 г.

Василий О. Деревенский пейзаж. Бумага, гуашь, 50×35 см, 
2018 г.

Александр Ш. Муза весны. Бумага, пастель, 60×60 см, 
2019 г.
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«СТУДИЯ № 6» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
ПРИ МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ГОРОДСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 6

«Студия № 6» (Санкт-Петербург) при медико-реабилитацион-
ном отделении Городской психиатрической больницы № 6 об-
разована в 2005 году (до 2012 года называлась арт-студия 
«Изолятор»). Основные направления деятельности: живо-
пись, графика, скульптура, керамика, анимация, театр. Социо-
реабилитационная программа осуществляется через художе-
ственное творчество при подготовке и проведении выставок, 
которые проходят ежегодно как на отделении, так и в город-
ских галереях, музеях, как правило, в сопровождении поли-
графических изданий (каталоги, буклеты). Главное для специ-
алистов — реабилитация через художественное творчество 
при подготовке и проведении выставок, которые являются 
важным условием социальной реабилитации. Именно на вы-
ставках и фестивалях происходит подведение итогов проде-
ланной работы и отмечается заметное повышение самоо-
ценки и субъективного качества жизни художников. «Студия 
№ 6» является автором и учредителем графического марафо-
на Арт Брют «Я МЫ». Руководители создают творческий на-
строй, превращая процесс в настоящую художественную ма-
стерскую. В основном проводится сразу несколько различных 
обучающих и просветительских программ, благодаря кото-
рым возможен индивидуальный подход к каждому посетите-
лю мастерских. Ведущие специалисты творческих студий — 
профессиональные художники, искусствоведы, режиссеры.

В фондах хранится более 5000 работ. Руководители: Алек-
сандр Недера, Вера Светлова.

Контакты:
Вера Светлова
+7 (905) 201-42-39
vera-svetlova@yandex.ru
www.pb6.psychiatr.ru

Севастьянов Сергей. Пластические формы «Два 
дерева». Тех. керамика, фанера, акрил 51×41 см, 2020 г.

Алекс Чак (Челлак). «Фроти». Х., м., 50×69 см, 2020 г.
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СТУДИЯ «АРТ ЗАЛИВ»
Студия «Арт залив» — камерная экспериментальная мастер-
ская при благотворительной организации «Шаг навстречу», ор-
ганизованная в 2014 году в СПб ГБСУСО ПНИ № 1 в городе 
Зеленогорске на берегу Финского залива. Современное искус-
ство для непрофессиональных авторов — наиболее эффектив-
ный способ коммуникации с внешним миром.

Студия расширяет границы мышления одаренных людей, 
с детства пребывающих в информационном вакууме, способ-
ствует культурному развитию и появлению стимулов для твор-
ческого роста. Студийцы участвовали в выставках: «Художни-
ки Особые Дети», галерея «Мастер» (СПб, 2015); «Сон Алисы» 
в «Голицын Холле» (СПб, 2017); «Новое измерение» в рамках 
II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» (Мо-
сква, 2018), «Знак равенства» в «Art play» (СПб, 2019); «Прави-
ла наива» в «Vertical» (СПб, 2019), которые вызвали доброже-
лательный отклик у зрителей и в СМИ.

Контакты:
Такарева Евгения
+7 (953) 373-78-53
takareva876@gmail.com
www.vk.com/ar_tzaliv

Артём Добродеев. Из серии «Yellow Submarine». Холст 
на подрамнике, акрил, линер, 30×40 см, 2018 г.

Лиза Васильева. Джон. Холст 
на подрамнике, акрил, маркер, 
30×40, 2018 г.

Саша Соколов. Beatles. Холст на подрамнике, акрил, 
линер, 60×80 см, 2018 г.
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СТУДИЯ РИСОВАНИЯ «АРТНАИВ» 
Студия рисования «АртНаив» создана в 2018 году для осо-
бенных художников. Инициатором ее создания выступила 
галерея «АртНаив» при поддержке Союза Охраны Психиче-
ского Здоровья. Галерея «АртНаив» специализируется на 
работе с художниками-аутсайдерами. Одной из задач сту-
дии рисования при галерее является развитие и поддерж-
ка одаренных людей с особенностями. Необычная обста-
новка с меняющимися «декорациями» наива и ар брют на 
стенах галереи, несомненно, обостряет творческое воспри-
ятие ребят и способствует рождению удивительных работ. 
По словам галеристов, для них не важны диагнозы, а важ-
ны только талант и искусство. «Мы считаем, что творческое 
высказывание художников-аутсайдеров до сих пор остает-
ся недо оцененным, наша цель — не только поддерживать та-

ланты, но и всеми средствами способствовать тому, чтобы 
«другое» искусство полноправно вошло в мировую историю 
современного искусства». По мере накопления интересно-
го художественного материала, предполагается организа-
ция экспозиций аутсайдерского искусства на основе работ 
участников студии и всестороннее продвижение занимаю-
щихся в студии талантливых художников. Двери студии от-
крыты для всех желающих.

Контакты:
Елена Гущина
+7 (977) 381-01-26
JBD007@yandex.ru
www.artnaive.ru

Афонькина Анна. Ангелы. Картон, акрил, 
пастель, 40×62 см, 2020 г.

Хлебась Василий. Деревня в зимнем лесу. 
Картон, акрил, пастель, 60×70 см, 2019 г.

Осипов Георий. Вольная 
копия по Малевичу. 
Картон, акрил, пастель, 
41×70 см, 2020 г.
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КОЛЛЕКЦИЯ БОГЕМСКОЙ — ТУРЧИНА (МОСКВА)
Коллекция Богемской — Турчина создавалась с середины 
1980-х гг. Ксенией Богемской (1947–2010) — крупнейшим 
исследователем и автором многочисленных публикаций 
по наивному, самодеятельному искусству и аутсайдер арт. 
Ее дело по собирательству и систематизации творчества 
художников-самоучек продолжил сын — А. Турчин. Целью 
коллекции является сохранение наследия наивного искус-
ства СССР и России, в особенности Павла Леонова, а также 
поддержка молодых художников. Другая задача — проведе-
ние научных исследований в области творчества наивных 
художников и аутсайдеров, публикация материалов и попу-
ляризация авторов в интернет-ресурсах. Собрание включа-
ет более 1000 работ и с 2012 года входит в 60 ведущих евро-
пейских коллекций наивного и аутсайдерского искусства.

Контакты:
Алексей Турчин
+7 (916) 691-89-60
alexeiturchin@gmail.com
www.russian-outsider-art.com

Василий Романенков. 
Рождение мира. 

Бумага на огалите, 
карандаш, 76×46

Леонов Павел. Пьер Безухов. Холст, масло, 100×150 см, 1999 г.Леонов Павел. Шаляпин и Русланова под 
гармошку исполняют народные песни. Холст, 
масло, 90×90 см, 2000 г.
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АРТ-СТУДИЯ «МАТИСОВ ОСТРОВ» 
В 2008 году в рамках программы комплексной реабилитации 
пациентов в СПБ ГКУЗ «ПБ Святого Николая Чудотворца» 
(знаменитая «Пряжка») был образован реабилитационный 
центр (медико-реабилитационное отделение), в котором осу-
ществляется работа с пациентами всех отделений больницы. 
На отделении работают различные специалисты — клиниче-
ские психологи, психотерапевты, специалисты по социаль-
ной работе, арт-терапевты, музыкальный терапевт, танце-
вально-двигательный терапевт, труд инструкторы.

Психотерапевтическое воздействие в реабилитационном 
центре осуществляется в различных направлениях: восста-
новление и тренировка навыков общения (коммуникатив-
ные тренинги, тренинг социальной адаптации, группа обуче-
ния совладания со стрессом и релаксации), формирование 
адекватного восприятия болезни, помощь в ходе построения 
и коррекции отношений с родными, друзьями, коллегами, 
врачами (используются различные методы лечения обще-
нием, психотерапевтические и психокоррекционные группы, 
индивидуальная работа с психологами, психотерапевтами, 
группы психообразования для пациентов), развитие и под-
держка самостоятельного социального функционирования 
и повседневной активности (тренинги использования (вос-
становления) бытовых навыков), стимуляция эмоций, воле-
вых побуждений, улучшение когнитивных функций, мотива-
ции (используются различные виды и способы арт-терапии: 
танцевально-двигательная, музыкальная терапия, драма 
и сказкотерапия, изотерапия, кинотерапия, декоративно-при-
кладное и народное творчество), работа с семьей (группы 
психообразования для родственников пациентов, семейная 
психотерапия и консультирование), трудовая и творческая 
занятость (швейная мастерская, вышивка, лоскутное шитье, 
мастерская народного творчества).

Арт-студия «Матисов Остров» открыта в 2001 году. Арт-
терапевты заботятся об эмоциональном состоянии студий-
цев и  бережно относятся к  их творческому настроению. 
В студии хранится несколько сотен регулярно экспонируе-
мых произведений, представляющих определенную художе-
ственную ценность, в том числе работы М. Маломашиной, 
М. Фролова, Д. Филина, А. Булгакова, В. Яковлева, В. Кузнецо-
ва, В. Нестерова и других авторов. Помимо изобразительно-
го творчества проводятся занятия в керамической мастер-
ской и по экологической и средовой арт-терапии, которые 
помогают пациентам преодолеть трудности быта, оказыва-
ют существенную помощь в лечении. В больнице регулярно 
проходят концерты, выставки, экскурсии с участием пациен-
тов и гостей «Пряжки».

Контакты:
Юлия Валентиновна Рожкова,  
заведующая медико-реабилитационным отделением
+7 (911) 287-03-18
juliaroj@mail.ru
www.svnic.spb.ru
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Виктор Нестеров. Серия «Из тетради «Красная 
шапочка»

Андреев Александр. Архангелы. Дмитрий Филин. 
Безымянный

Виктор Нестеров. Серия «Из тетради 
«Чеширский кот»
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КЛУБ «ИЗОТЕРРА» И КОЛЛЕКЦИЯ «ИНЫЕ»
«Иные»  — коллекция аутсайдер арт, которая формируется 
из рисунков пациентов с начала 1980-х годов в Ярославле. 
В 1994 году экспонируемые работы предстали перед зрите-
лем в кафедральном «Музее арт-терапевтической экспрес-
сии» при клинике ЯМИ/ЯГМУ. С 1997 года состоялся дебют 
серии выставок «Арт-проект Иные», и уже к 2017 году была 
проведена юбилейная 100-я выставка. Работы некоторых ав-
торов находятся в фондах музеев и собраниях искусства аут-
сайдеров России и Европы. Визитной карточкой коллекции 
«Иные» является творчество Александра Лобанова — самого 
масштабного российского художника-аутсайдера. В 2012 году 
коллекция причислена голландскими исследователями к од-
ной из 60 представительных европейских коллекций наи-
вного и аутсайдерского искусства и насчитывает более 4000 
произведений. Врач, коллекционер, основатель и куратор кол-
лекции «Иные», Владимир Гаврилов в течение не одного де-
сятка лет поддерживает художников-аутсайдеров и увлечен-
но популяризирует их творчество.

Многие авторы сформировались или «проявились» в том 
числе в благоприятной и целительной среде клуба социаль-
ной реабилитации «Изотерра» при областной психиатриче-
ской больнице г. Ярославля. Первоначально с 1990-х гг. при 
Ярославском медицинском институте (сегодня — ЯГМУ) про-
водились занятия по арт-психотерапии, организовывались 
экскурсии для студентов, врачей, больных и их родственни-
ков. С 2001 года при психиатрическом диспансере заработал 
реабилитационный клуб, которым и по сегодняшний день ру-
ководит его основатель Владимир Гаврилов. «Изотерра» яв-
ляется некой «лабораторией», позволяющей изучить зага-
дочный диалог психиатрического опыта и  творчества. Со 
временем клуб стал одной из первых «площадок» для про-
дюсирования художников-самоучек. Сегодня «Изотерра» пе-
реместилась в амбулаторное медико-реабилитационное отде-
ление клиники, где помимо поощрения терапии творчеством 
проводятся культурно-досуговые программы.

Контакты:
Владимир Гаврилов
+7 (910) 814-79-92
inyeart@rambler.ru

Вавилов Андрей, 1962 г. р. У провала. ДВП, 
смешанная техника, 43×43 см, 2015 г.
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Галина Корзина. Лесная фея. 
Бумага, карандаши, 2010 г.

Андрей Вавилов. Прыжки 
экстремалов

Андрей Цымбал. Из-за бездумной 
человеческой дури солнышко 
посылает магнитные бури. Бумага, 
смешанная техника, 40×29,5 см, 2016 г.

Борис Гулюкин. Оккупанты. 
Бумага, акварель, 24×15,5 см
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КОЛЛЕКЦИЯ АННЫ СУВОРОВОЙ
Коллекция создается с 2000-х гг. в Перми искус-
ствоведом Анной Суворовой — исследователем 
наивного и аутсайдерского искусства и курато-
ром выставочных проектов, а  также автором 
и  соавтором более 50 научных статей и  книг 
об истории российского и зарубежного наивно-
го и аутсайдерского искусства, руководителем 
магистратуры «Искусства и гуманитарные нау-
ки» в Пермском государственном национальном 
исследовательском университете. Цель коллек-
ции — поиск и поддержка художников-самоучек, 
выявление и сохранение аутсайдерского и наи-
вного искусства Урала и  Сибири. Материалы 
коллекции являются основой для научных ис-
следований, результаты которых опубликованы 
в научных журналах и монографиях. Собрание 
включает более 500 произведений.

Контакты:
Анна Суворова
+7 (922) 642-86-20
suvorova_anna@mail.ru

Щекалов Валерий. Без названия

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРЫ МИГУНОВОЙ-ТИХАНЮК 
(КАЛИНИНГРАД)

Коллекция Александры Мигуновой-Тиханюк сложилась к 2011 году 
и на сегодняшний момент насчитывает около 1000 единиц хране-
ния (графика, живопись и декоративно-прикладное искусство). 
Коллекционер ищет и поддерживает авторов, находящихся на ле-
чении в психиатрических больницах (в т. ч. и в учреждениях спе-
циализированного типа с интенсивным наблюдением), психонев-
рологических интернатах, а также — маргинальных художников, не 
обязательно имеющих отношение к психиатрии.

В  коллекции представлены произведения авторов аутсай-
дер арт и наивного искусства из России и зарубежья, чьи работы 
с 2012 по 2020 год экспонировались на почти 20 отечественных 
и международных выставках, ярмарках искусства, а также нахо-
дятся в фондах Музея русского лубка и наивного искусства (Мо-
сква), частных коллекциях России, Германии, Франции, Великобри-
тании, США.

Контакты:
Александра Мигунова-Тиханюк
+7 (909) 792-62-05
a.tikhanuk@gmail.com

Алекс Хаткевич. Молодая 
и красивая дама и необходимые 
предметы. Бумага, акварель, 
29,6×41,8 см, 2015 г.

Гена Сыч. Сколько стоит 
слон. Бумага, гелевая 
ручка, 30×19,5 см, 2000 г.
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МУЗЕЙ РУССКОГО ЛУБКА И НАИВНОГО ИСКУССТВА
Музей русского лубка и наивного искусства создан в 2015 году с объ-
единением Музея наивного искусства (основан в 1998 году) и Мос-
ковского музея народной графики (основан в 1992 году) и является 
полноправным преемником обеих организаций. Приоритетные на-
правления — русский лубок, наивное искусство и творчество аутсай-
деров. С 2004 года в режиме триеннале проводится Московский меж-
дународный фестиваль наивного искусства и творчества аутсайдеров 
«Фестнаив», который представляет отечественных и зарубежных авто-
ров с выставками в городах России и за рубежом. В Музее регулярно 
организуются экспозиции, посвященные аутсайдер арт: «Я – рисова-
ние» (2014–2015) и «Вечное становление» (2016), выставка знако-
вых художников-аутсайдеров СССР и России «Аутсайдер арт: созидая 
Вселенную» (кураторы — коллекция «Иные» и АНО «Аутсайдервиль», 
2019). В коллекции музея хранятся работы известных отечественных 
художников-аутсайдеров: Александра Лобанова, Галины Филипьевой, 
Валерия Щекалова, Андрея Цымбала, Андрея Вавилова и других.

Контакты:
Сергей Белов
+7 (495) 608-51-83
art-izmailovo@mail.ru
www.naive-museum.ru

Валерий Исаянц. Балет дружбы народов

Валерий Исаянц.  
Этюд на рояле

Геннадий Лукомников. Советский цирк
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АНО «АУТСАЙДЕРВИЛЬ»
Коллекция «Аутсайдервиль», созданная при одноименной 
некоммерческой организации, с 2013 года собирает худо-
жественные работы, сопоставимые с уровнем outsider art, 
поддерживая независимых или находящихся в психиатри-
ческих и социальных учреждениях авторов. К настоящему 
моменту коллекция насчитывает более 1500 произведений. 
Кураторы активно организуют собственные экспо-проекты 

или участвуют в выставках искусства аутсайдеров, а также 
в различных научно-практических мероприятиях, междис-
циплинарных конференциях, посвященных данной тематике, 
что позволяет популяризировать отечественных мастеров 
аутсайдер арт в стране и за рубежом. Главная цель — соз-
дание Арт-центра аутсайдерского искусства в  Санкт-
Петербурге.

Контакты:
+7 (960) 242-08-61
pr@outsider-art.ru
www.outsider-art.ru
VK: https://vk.com/outsiderville2013
FB: https://www.facebook.com/outsiderville
IG: https://www.instagram.com/
outsiderville2013

Nazaria. Красная шапочка

Надежда Бокман. Воздух 
твой… где радость и покой. 
Оргалит, акрил, 100×39 см

Сергей Суворов. 
Дедушка

Игорь Сабиров. Ворота в чистилище
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Карельская региональная общественная организа-
ция «Преодоление» (г. Кондопога) помогает лицам, 
страдающим психическими расстройствами, их род-
ственникам и специалистам, работающим в сфере 
психического здоровья, а также представляет воз-
можности для занятия живописью. Центр посеща-
ет около 20–25 человек. Основой инициативы стало 
творчество Александра Герасимова (1976 г. р.), ко-
торый, несмотря на болезнь, смог вернуться к лю-
бимому делу — рисованию. Александр выставлял-
ся в г. Херрлиберг (Швейцария, 2014), на фестивале 
«Нить Ариадны» (Москва, 2016, 2018) и в Молодеж-
но-культурном центре (г.  Кондопога, 2016–2017); 
принимал участие в выставке «Другие измерения» 
в рамках Фестиваля реабилитационных программ 
«Другие?» (Санкт-Петербург, 2017) и «Новое изме-
рение» в рамках II Конгресса «Психическое здоро-
вье человека ХХI века» (Москва, 2018). Подопечные 
«Преодоления», вдохновляясь примером художника, 
тоже взялись за кисть и краски и с недавнего вре-
мени занимаются в творческой мастерской «Кара-
кули» — выпускают сувенирную и печатную продук-
цию, основой для которой стало творчество самих 
ребят. Также реабилитанты регулярно занимают-
ся правополушарной живописью под руководством 
арт-терапевта Александры Плотниковой, приглаша-
ют специалистов из других организаций для прове-
дения мастер-классов по необычным техникам.

Контакты:
Унукайнен Роман Викторович
+7 (953) 545-62-10
ynucainen@yandex.ru
http://preodoleniekroo.ucoz.ru Александр Герасимов. Без названия. Бумага, карандаш, А4

Елизавета Комичева. Барашки на ромашках. Бумага, гуашь. 
2018 г.

КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
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ФКУ «СПБ ПБ СТИН» МИНЗДРАВА РФ
Лечебно-реабилитационная работа при ФКУ «СПБ ПБ СТИН» 
Минздрава РФ строится с учетом принятой в современной 
психиатрии биопсихосоциальной модели и  построена по 
принципу обслуживания пациентов полипрофессиональны-
ми бригадами. Создана организационная структура, в ос-
нове которой лежит принцип единства медикаментозных 
и психосоциальных воздействий. Стержнем структуры явля-
ется создание трехуровневого терапевтического сообщества 
(или терапевтической среды): 1-й уровень — работа полипро-
фессиональных бригад в отделениях; 2-й уровень — обще-
больничные функциональные структуры; 3-й уровень — «вы-
ход» психосоциальной реабилитации за пределы больницы.

На обозначенных уровнях проводятся следующие виды 
реабилитационной работы: решение социально-правовых 
проблем больных (жилищных вопросов, восстановление 
документов, оформление пенсий и др.).; получение образо-
вания (обучение в школе, дистанционное обучение в вузах); 
трудотерапия (работа в ЛПМ, в столярной мастерской, вы-
полнение некоторых хозяйственных поручений); эрготерапия 
и досуговые мероприятия (пользование библиотекой, ком-
пьютерами, участие в работе музыкальной студии, кружко-
вой работе, подготовка и проведение праздничных и спор-
тивных мероприятий, анима- и фитотерапия); физическая 
активность и занятия спортом (лечебная физкультура в отде-
лениях, занятия в спортивном зале, на футбольном поле, ба-
скетбольных и волейбольных площадках); посещение церк-
ви (православная служба); психологическая диагностика 
и психокоррекционная работа; рациональная психотерапия; 
психообразование; поведенческая и когнитивно-поведенче-
ская психотерапия; арт-терапия (терапия живописью, леп-
кой, музыкотерапия и др.); семейная психотерапия (восста-
новление, изменение отношений с родственниками); работа 
с химически зависимыми в рамках программ «Анонимные 
алкоголики» и «Анонимные наркоманы».

Арт-студия «Арсенал» основана в 2001 году, но офици-
альный статус приобрела в 2010-м. В арт-студии (АРТ — Ак-
тивная Реабилитация Творчеством) эффективно внедряют-
ся такие методы терапии занятостью как рисунок, живопись, 
лепка, столярное ремесло, резьба и выжигание по дереву, 
сценарное и актерское мастерство. Применяются следую-
щие методы арт-терапии: библиотерапия, музыкотерапия, 
сказкотерапия, психодрама, песочная терапия. Постоянно 
ставятся творческие эксперименты и ищутся новые форма-
ты для арт-проектов: кинофабрика «DREAM MAKE», регуляр-
ный внутрибольничный журнал «Размытые грани», куколь-
ный театр… В архивах студии хранится более 1500 рисунков 
художников-аутсайдеров. Здесь работают ведущие специа-
листы: Колесник Александр (врач-психотерапевт, замести-
тель главного врача по медицинской части) и Семенов Алек-
сандр (художник). Работы участников арт-студии «Арсенал» 
экспонировались на многих выставках аутсайдерского и со-
временного искусства в Санкт-Петербурге и других регио-
нах России.

Контакты:
Колесник Александр Николаевич,
заместитель главного врача по медицинской части
+7 (904) 640-15-25
info@pbstin.ru
www.pbstin.ru
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Winsent. В стенах храма

Winsent. Выброс. Бумага, 
фломастер, гелиевая ручка, А3

Лука. Дно

Лука. Свидания Старовой тов. Портрет. Картон, 
сангина, гуашь, 60×80 см
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129090, Москва,
ул. Большая Спасская, д. 12
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