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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 

Спасибо, что вместе с нами создаете альтернативу 
ПНИ для людей с аутизмом. Мы помогаем людям 
с аутизмом жить, работать, дружить и отдыхать. 

Спасибо, что вы тут рядом!

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ: ЗА ФЕВРАЛЬ И МАРТ

ЦЕНТР В ЦИФРАХ
Центр творчества и социальной абилитации:

40 студентов

Факультативы: 8 студентов

Центр трудоустройства: 25 студентов
и 5 выпускников

Работают на внешнем рынке труда: 11 студентов

Подростковая программа: 21 студент

Постоянное сопровождаемое проживание:
8 студентов

Тренировочная квартира: 5 студентов

Поддержка дома: 3 студента

Продажа сувенирной продукции: 579 978 рублей



РАННИЙ ВОЗРАСТ Родители не могут получить диагноз РАС, а если получают его — не получают марш-
рутизации, то есть направления к компетентным специалистам и доступа к методикам 
с доказанной эффективностью. Поэтому могут тратить большие суммы на методики, 
эффективность которых не доказана, например, анималотерапию.

В нашем направлении ранней помощи работают программы:
• Русский тренинг «EarlyBird» фонда «Обнаженные сердца» —12 семей
(146 уже прошли с сентября 2014 года)
• Образовательная программа в партнерстве с фондом «Обнаженные сердца» для 
педагогов коррекционных и инклюзивных детских садов и школ —111 специалистов, 
которые работают в восьми детских садах и двух школах.

В общей сложности программа охватывает 194 ребенка. Это очень мало: в Санкт-
Петербурге диагностировано 464 ребенка с аутизмом, но по самой консервативной 
статистике каждый 100-й ребенок рождается с аутизмом. Исходя из этого, в Петер-
бурге при детском населении в 900000 должна оказываться поддержка 9000 детей и 
их семьям.

Мы в партнерстве с фондом «Обнаженные сердца» работаем с детскими садами: об-
учаем сотрудников методикам с доказанной эффективностью. Мы работаем с родите-
лями, чтобы поддержать их в коммуникации с детьми, дать им инструменты, которые 
помогут во взаимодействии с ребенком.

Кроме этого очень важно, чтобы у родителей была возможность побыть просто людь-
ми, им нужно время на себя, на отдых. Поэтому в последние выходные марта мы 
устроили передышку для родителей: занимались с детьми целый день — лепили 
тарелки в керамической мастерской, раскрашивали деревянных лошадок в декора-
торской, играли мыльной пеной, смотрели мультики, гуляли по набережной, шумели 
на музыкальных инструментах. 

Дима три года назад не говорил ни слова, со стартом проекта начал пользоваться 
коммуникативными инструментами. В день передышки, подойдя к своему новому 
помощнику и протянув концы шарфа, он произнес устно: «Помоги!». Лера и Малик 
общались с помощью своих инструментов дополнительной коммуникации с новыми 
друзьями. Рома, который недавно начал пользоваться туалетом, попросился в туалет 
в новом месте. Это настоящие прорывы!



ШКОЛА Сейчас единственная социальная возможность для детей и подростков с РАС — кор-
рекционные школы. Бюджетные средства направляются не на развитие инклюзии, 
обучение специалистов и поддержку родителей, не на поддержку среды из обычных 
сверстников, терапевтичной для детей и подростков с РАС — а на создание новых 
коррекционных школ.

Задача подростковых проектов Центра как раз в том, чтобы создать среду для обще-
ния подростков с РАС с нейротипичными сверстниками. В программе участвуют 19 
подростков. Ребята одного возраста быстрее находят общий язык. Во взаимодей-
ствии со сверстниками в командной работе студенты Центра реализуют свои твор-
ческие возможности и чувствуют себя в безопасности, не боятся быть неуспешными 
и не принятыми.

В феврале стартовал подростковый театральный проект. Ребята готовятся поставить 
спектакль в жанре научно-популярной фантастики про космическое путешествие. 
В проекте участвуют девять студентов Центра и четыре подростка без особенностей.
В театральной мастерской проходят тренинги на взаимодействие: работа с предме-
том, партнером или в команде. Так ребята репетируют сам спектакль: играют этюды 
из сценария и дополняют историю при необходимости. На музыкальных занятиях сту-
денты сочиняют музыкальное оформление спектакля и работают с техническим обо-
рудованием. В сценографической мастерской подростки вместе с мастерами создают 
декорации и весь необходимый реквизит.

Команда проекта выросла (буквально — выросла, сформировалась сама) из подрост-
кового театрального факультатива — это отличный пример координации творческой 
и поведенческой работы:
Варвара Купорова-Экономски — режиссер, Малый театр кукол
Алексей Востриков, «Антон тут рядом» — саунд-дизайн
Анастасия Чеботарева — художник-сценограф
Ксения Нефедова, «Антон тут рядом» — художник-сценограф
Екатерина Федорова, «Антон тут рядом» — художник-сценограф
Дарья Захарова — куратор
Дмитрий Попов и Татьяна Бальчукова, «Антон тут рядом» — поведенческая команда АТР, кураторы подросткового 
проекта
Антон Борецкий, «Антон тут рядом» — художник по свету
Света Афонина, «Антон тут рядом» — сопровождающий
Марк Макашов, Катя Герасимова, Соня Девятова, Андрей Цирсанов, Глеб Якуничев, Таня Никитина, Слава Михай-
лов, Давид Ли, Игнат Хван — студенты Центра
Катя Колпакова, Соня Михайлова, Женя Бабурина — подростки-сверстники.



РАБОТА Первая работа — важный этап в жизни каждого из нас. Но для людей с особенностя-
ми поведения и коммуникации это вдвойне важно, потому что внешний рынок труда 
пока не готов их принять. У работодателя нет инструментов адаптации такого сотруд-
ника на рабочем месте, а государство никак не стимулирует трудоустройство работни-
ков с инвалидностью. Вместо этого бюджетные средства идут на создание институтов 
закрытого типа, которые увеличивают заказы государственных подрядчиков.

Мы поддерживаем работодателей: обучаем сотрудников и руководителей коммуника-
ции с сотрудником с РАС, а также даем поддержку нашим студентам, которые устраи-
ваются на работу.

Выпускник Центра Валера приступил к работе в книжном магазине «Около Ахмато-
вой» в феврале. Стажировался в течение месяца в сопровождении нашего волонтера 
Лиды. Она помогала ему адаптироваться к новым условиям и сформировать распи-
сание. Сейчас Валера работает на складе магазина три дня в неделю (по сравнению 
с двумя часами во время стажировки) с минимальным сопровождением.

Студент Олег недавно начал работать в тепличном комплексе Пушкинского района. 
Он работает здесь пять дней в неделю. В Центре Олег занимается в мастерской рас-
тениеводства, поэтому у него есть опыт и навыки.

В феврале мы начали работать по программе общественных работ при поддержке 
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. В рамках программы 
студенты работают в защищенных мастерских и получают зарплату. Все расходы по-
крывает Центральное агентство занятости: у государства есть обязательства по тру-
доустройству людей с инвалидностью, а у нас есть ресурс для такого трудоустройства 
(защищенные мастерские, адаптированные задачи и сопровождение).

Конечно, важнейший компонент успеха — это открытость и заинтересованность рын-
ка труда. Мы совместно с Единым центром предпринимательства Санкт-Петербурга 
проводим анонимный опрос работодателей, который исследует восприятие барьеров 
при трудоустройстве людей с РАС. Пройдите, пожалуйста, опрос и расскажите о нем 
своим друзьям!

В программе участвуют 24 студента, 8 трудоустроены на внешнем рынке труда, 46 
получили опыт трудоустройства по срочным трудовым договорам.



ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЯМ 
И ЛЮДЯМ С РАС 
БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Вместе с волонтерами ПАО «Газпром нефть» мы помогаем семьям студентов, кото-
рым сложно выходить из дома. У родственников практически не остается времени на 
себя — они должны быть рядом круглосуточно. Наши волонтеры навещают студентов, 
гуляют с ними и общаются.

Еще одна  важная история — история Андрея Д. Ему 63 года, и два года назад он по-
терял маму, благодаря которой получил образование и работает в библиотеке. Мы 
начали навещать Андрея год назад, сначала ему было трудно найти общий язык с 
нашими волонтерами: Андрей всю жизнь общался с мамой, кроме этого играет роль 
разница в возрасте. Сейчас Андрей уже сам назначает встречи, и волонтеры и тьюто-
ры Центра приходят в гости к нему раз в неделю, разговаривают на интересные ему 
темы — футбол, фотография, история города — и гуляют.

После смерти мамы Андрей мог бы попасть в ПНИ и остаться там до конца жизни. Ни-
каких готовых системных решений для людей, которые оказались в такой ситуации, 
как Андрей, — пока не существует.

Другой студент Центра, который тоже живет один, — Алексей Герасимчук. Алексею 
28 лет, он учится на четвертом курсе на факультете менеджмента в Смольном инсти-
туте Российской академии образования. До этого он учился на музыкальном факуль-
тете, но его упразднили, и сейчас для Алексея нет возможности получить профильное 
образование. На самом деле Алексей — талантливый музыкант, он с восьми лет игра-
ет на фортепиано. Играл с Олегом Нестеровым и дал сольный концерт на фестивале 
«Антон тут рядом» в 2018 году. Алексей также создает музыкальные произведения и 
играет в Оркестре «Антон тут рядом».

В марте мы вместе с музыкальными педагогами Алексея начали работать над тем, 
чтобы он мог продолжить обучение на бюджетном отделении профильного высшего 
учебного заведения. В следующем отчете расскажем о результатах. Пока руководство 
вуза демонстрирует глубокое понимание, открытость, и Алексей уже начал проходить 
вступительные тесты.



ЖИЗНЬ ДОМА Программы сопровождаемого проживания 
Центра «Антон тут рядом» — это 5 студентов 
на тренировочной квартире и 8 студентов на 
двух квартирах постоянного проживания. Это 
тьюторы и волонтеры, которые помогают на-
шим студентам адаптироваться во взрослой 
жизни и научиться жить без опеки родителей, 
с соседями-друзьями. Это возможность для 
родителей детей с РАС поверить, что те не 
растеряются в магазине, смогут приготовить 
ужин и заплатить за ЖКХ. Это настоящая 
альтернатива ПНИ, куда сегодня каждый 
взрослый с РАС может попасть после смерти 
родителей.

Студенты не только получают бытовые навы-
ки, но и самостоятельные. Так, Саша, Женя 
и Влад в феврале впервые начали оставаться 
одни вечером два раза в неделю. С тьютором 
держат связь по телефону. Постепенно мы 
планируем добавлять дни полной самостоя-
тельности.

На квартирах студенты учатся выбирать и вы-
ражать свои желания. И делать это в разных 
ситуациях — не только в квартире и в Центре. 
В феврале выпускники тренировочной квар-
тиры, Настя, Саша и Коля, отметили оконча-
ние смены прогулкой-квестом.

Студенты вместе с волонтерами и тьюторами 
прогулялись по местам исполнения жела-
ний. Лучше всего получалось решать зада-
ния у Саши. Настя наслаждалась прогулкой, 
а Коля больше всего порадовался вкусной 
пицце в конце квеста.



МУЗЫКА У многих из нас есть хоббби: музыка, искус-
ство, фильмы, книги. Это очень важная часть 
нашей жизни, которая не просто дарит удо-
вольствие, но и позволяет реализовать свои 
мечты. Поэтому мы хотим, чтобы у наших сту-
дентов было как можно больше возможностей 
выразить себя в творчестве и заниматься 
любимым делом.

16 марта прошло первое выступление в 2019 
году Оркестра «Антон тут рядом» на фестива-
ле Знак Равенства. На фестивале мы также 
продавали свои сувениры и выручили 40 000 
руб. Звучание Оркестра поменялось: импро-
визация звучит только изредка, а в основном 
играют кавер-версии знакомых песен: «Ты 
гори, мой костер», “Show must go on” группы 
Queen, заглавную тему из кинофильма «Мис-
сия невыполнима» и другие.

Музыканты активно готовятся к записи вто-
рого альбома и отрабатывают свои партии. 
Ребята начали репетировать небольшими 
группами второй раз в неделю, где работают 
над четкостью исполнения отдельных фраг-
ментов.



СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ ОСОБЕННО 
ПОБЛАГОДАРИТЬ ВАС ЗА ТО, ЧТО ВЫ 

ТУТ РЯДОМ. ВЫ НАС ПОДДЕРЖИВАЕТЕ, 
И ПОЭТОМУ МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ 

И ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
У ЛЮДЕЙ С АУТИЗМОМ БЫЛА НАСТОЯЩАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА ПНИ. ЧТОБЫ ИХ РОДИТЕЛИ 
НЕ БОЯЛИСЬ ЗА ИХ СУДЬБУ И НЕ НАДЕЯЛИСЬ 

УМЕРЕТЬ РАНЬШЕ СВОИХ ДЕТЕЙ. ЧТОБЫ ЛЮДИ 
ЖИЛИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И МОГЛИ 

ВЫБИРАТЬ.


