
ДОРОГИЕ ЖЕРТВОВАТЕЛИ!
ЦЕНТР «АНТОН ТУТ РЯДОМ» 

БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ПОДДЕРЖКУ. 
СПАСИБО, ЧТО ВЫ РЯДОМ!

Вот что нам удалось сделать с вашей помощью за июль и август:

За два летних месяца расходы Центра составили 6 685 010 
рублей при месячном бюджете 4 983 737 рубля.
За этот период мы привлекли 5 932 906 рублей.
Из этой суммы 1 840 293 рубль составили пожертвования от 
физических лиц, в частности 275 369 рублей — рекуррентные 
платежи.
За период с 1 июля по 1 сентября количество регулярных 
подписчиков-физических лиц выросло со 121 до 367. 
Выручка от реализации продукции за это время составила 381 
971 рубль.

Здесь — наши финансовые отчеты за июль и август. 

Спасибо вам! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mfqT8k5zwfXKRb-FidE6qQludgxDBQd2ri_IaqZ0kfU/edit?usp=gmail#gid=1795112566
https://docs.google.com/spreadsheets/d/162VOk9j5D-qfsRdtSXiqeFjGSHZYm96eymv0-QSaiTc/edit?usp=gmail#gid=1583848125


ОБЗОР НАШИХ 
НОВОСТЕЙ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 
ДВА МЕСЯЦА

ЛАГЕРЯ: РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛАГЕРЬ

Даты: 26 июля – 5 августа 
11 семей: 12 студентов
11 родителей
16 волонтеров и сотрудников Центра 
(посменно)

Марина, мама Кати:
Лагерь — это
• хорошая возможность для родителей 
пообщаться и обменяться опытом. В иных 
обстоятельствах это почти невозможно.
• возможность пообщаться с другими деть-
ми, иначе взглянуть на своего ребенка.
• наши дети получают возможность обще-
ния с другими взрослыми, доброжелатель-
но к ним расположенным. Полезный опыт 
для всех.
• ребята начинают понимать, что они не 
центр внимания, учатся уступать и сотруд-
ничать с другими детьми/взрослыми.

• очень полезное обучение экологии. От-
ветственность за свое отношение к при-
роде.
• возможность узнать знакомых людей 
ближе и изменить свое к ним отношение.
• понимание, что ты не один, чувство од-
ной семьи. 

 
Эльмира, мама Ильи:

Впечатлений море! Огромная возмож-
ность коммуникации у сына, передышки, 
пополнения сил и общения у меня, и не-
вероятные ощущения от нахождения 
в красивейшем и чистейшем уголке при-
роды. Величайшая благодарность нашим 
детям за стойкость в походном быте (Илья 
впервые в жизни спал в палатке), который 
максимально был удобен: горячий душ и 
оборудованная посудомойка, газовая пли-
та в лесу и даже вай-фай. Ladoga.land, вы 
невероятные! Величайшая благодарность 
организаторам-родителям, Татьяне Тули-

Участие в жизни Центра многих неравно-
душных людей, которые хотят, чтобы в их 
собственной жизни было больше воз-
можностей для общения с людьми с РАС, 
хотят, чтобы права людей соблюдались 
и никто не оказывался в насильствен-
ной социальной изоляции, — это основа, 
которая позволит нам продолжать разви-
ваться.



новой (и отдельно за катамаран, палатку) 
и всем-всем! Величайшая благодарность 
Центру «Антон тут рядом» за волонтёров, 
без которых родители не смогли отдохнуть! 
Наталья Елесина — за карточки с визуал-
кой, за лично приносимые тобою «пенки» 
большое спасибо! Дорогой мой «тайный 
друг» Лера Наумова — спасибо за тепло 
души! Спасибо!!!

Надежда Арделян, волонтёр Центра:
Если бы, рассказывая о том, как прошел 
антоновский семейный лагерь, пришлось 
уложиться в два определения, то лучше 
всего подошли бы «замечательно» и «очень 
душевно».

Сказать по правде, ехала я туда без комсо-
мольского задора — человек я весьма дале-
кий от походной романтики, поэтому спаль-
ный мешок, палатка, посиделки у костра 
и лесные тропы нисколечко не прельщали.

Однако стоило только оказаться в месте 
пребывания — эко-кемпинге «Ладога-
Лэнд», — как все урбанистическое «да ну-
у» отлетело. Сосны, Ладога, живительный 
воздух, неторопливый (это плюс!) интернет 
и вполне себе квартирные условия для 
комфортной жизни тех, кто приехал на 
десятидневную смену. А приехали туда 
родители со своими особенными детьми, 
волонтеры и тьюторы. Приехали и зажили 
удивительной, интересной, с приключени-
ями, словом, многозамечательной жизнью.

Мы знакомились и раскрывались, помога-
ли и выручали, опекали и поддерживали; 
мы все были друг у друга, мы все были 
вместе, все были рядом. Непередавае-
мые эмоции, незабываемые впечатления! 
И, пользуясь случаем, спешу поблагода-
рить всех-всех-всех за возможность быть 
соучастником нашего неБольшого приклю-
чения. Спасибо, что вы у меня есть. 

Наталья Челмакина, сотрудник Центра:
Все, кто помог состояться родительскому 
лагерю (СПАСИБО!), вы вложились в следу-
ющее:
• мамы и папы взрослых молодых людей 
и девушек с РАС смогли разделить свою на-
грузку с волонтёрами и уделить время себе 
(у кого-то это была вообще первая пере-
дышка за 20 с лишним лет);
• Антон имел возможность делать простые 
и понятные дела, результат которых сам по 
себе являлся мощной мотивацией (принес 
дров из леса - погрелся в бане; сходил за 
черникой — отведал черничный пирог). С се-
редины смены Антон расслабился, стал менее 
зависим от подсказок, сам ходил на берег 
Ладоги, писал слоги на песке, пел песни;
• Никита первый раз в жизни согласил-
ся залезть в озеро, полностью погрузился 
в него. Разрешил сфотографировать себя, 
хотя мама говорит, он очень это не любит, 
протестует;



ЛАГЕРЯ: ЛАГЕРЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СТУДЕНТОВ

Даты: 6–13 августа 
Участники: 12 студентов
14 сотрудников Центра

Лагерь это: 
• 7 ночей в палатке,
• 7 часов пения у костра,
• на 26 человек более 50 стойко выдержан-
ных осиных укусов,
• более 10 встреченных дружелюбных змей,
• в районе 20 часов купаний,
• 7 самых вкусных супов в жизни,
• 3 самые танцевальные песни Глюкозы в ис-
полнении Вани,
• трижды исполненная на бис «Сто поцелуев» 
от Лёши,
• 3 заплыва на лодке,
• 30 пятилитровых канистр, которые Стас 
мужественно наполнил на роднике,
• 5 потерянных ложек,

• одна Настя, первый раз в жизни уехавшая 
отдыхать без мамы,
• один Саша, под конец смены самостоя-
тельно залезающий в спальник,
• один Никита, взявший первый в жизни 
официальный отпуск ради поездки,
• один Игорь, под конец смены посещаю-
щий все совместные активности и постоян-
но улыбающийся,
• один Георгий, с болью скучающий по горо-
ду, но радостно лежащий на скалах,
• один Паша, который поставил спектакль 
и собрал зрителей даже из соседних лагерей.

Спасибо нашим друзьям ladogaland!

ЛАГЕРЯ: ЛАГЕРЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Даты: 5–10 августа 
Участники: 13 студентов
3 сиблинга (братьев и сестер) без РАС

4 сверстника без РАС
14 сотрудников и волонтеров Центра

В этом году наш лагерь стал стажировочной 
площадкой: в лагере были эксперты фонда 
«Обнаженные сердца» Святослав Довбня 
и Татьяна Морозова, а из США приехали 
Кейтлин Мо Тейлор и Карейн Райт, руководи-
тели лагеря Rising Sun в Университете Нью-
Мексико —там наши сотрудники в мае уже 
проходили стажировку (уже в четвертый раз!)  
в рамках программы фонда «Обнаженные 
сердца» «Лето со смыслом».

Мо общалась с ребятами с РАС на английском 
языке, и они понимали её без перевода! Так 
что стереотипы о нежелании и неспособности 
людей с РАС общаться были в очередной раз 
разрушены.

Лагерь — это очень строгое расписание 
активностей, распределение сопровождаю-

http://ladoga-land.ru/


щих и интенсивная поведенческая работа, 
но и общение, любовь, принятие. Лене 17 
лет, она впервые провела без родителей  5 
дней подряд. В последний день мы смотрели 
слайд-шоу с фотографиями смены. Каждый 
раз, когда она видела себя на фотографиях, 
искренне удивлялась и громко шептала: «Это 
я? Это опять я? Это всё я?» А после лагеря 
гордо рассказывала родителям, чем зани-
малась: ходила на творческие занятия, ела 
сардельку, каталась на лодках, искала сокро-
вища, забивала голы на футболе.

Многие вещи ребята делали в первый раз: 
катались на лодках, ходили на дискотеку, 
выступали на сцене, подстраивались под 
общий распорядок дня. Отдельное специаль-
ное внимание уделялось тренировке бытовых 
навыков: кто-то начал чистить зубы по утрам, 
а кто-то научился принимать душ. Для нас 
с вами это обыденные вещи, а для ребят — 
большой шаг самостоятельной жизни в буду-

щем. Весь этот опыт участники лагеря смо-
гут перенести в обычную жизнь вне лагеря, 
им будет проще общаться с другими людьми 
и заводить друзей.

Жанна, мама Сони и Жени: 
Я сама стала больше доверять девочкам. 
Например, вчера они вдвоём ходили на 
прогулку вдоль залива, потом ходили 
в кафе, потом зашли в магазин, купили 
продукты, затем пошли в аптеку, купили 
лекарства и пришли домой в хорошем на-
строении. Соня вела себя хорошо. И я им 
полностью доверяла, впервые не тревожи-
лась и не нервничала по этому поводу.

Когда готовились, было ощущение, что 
взаимодействуешь с профессионалами, 
процесс был грамотно выстроен. Все 
трудились слаженно,  уверенно, с полной 
самоотдачей и были очень гибкими. А ещё 
очень настоящими, искренними и любя-

щими. Отдельная, очень объёмная и тёплая 
благодарность, конечно же, самым близким 
Сониным друзьям: Ане, Даше, Кате, Мо!

Фонду «Обнажённые сердца», Татьяне 
Морозовой и Святославу Довбня низкий 
поклон за огромный вклад в наше образова-
ние, за поддержку и участие в проведении 
лагеря. Тане Бальчуковой сердечное и боль-
шое спасибо!

Мы подготовили для вас серию роликов о 
нашем лагере:
• часть 1
• часть 2
• часть 3
• часть 4
• часть 5
• часть 6

http://outfundspb.ru/wp/лена-ее-полеты-наяву-и-летний-лагерь/
https://vimeo.com/271659653
https://youtu.be/c8H1s4HiSZc
https://youtu.be/LN6ol6CHt7A
https://youtu.be/ZdkTqvZcSiY
https://youtu.be/ZHCBTV7HdQU
https://youtu.be/gK4pvewcg5U
https://youtu.be/FaCAmRMoOzw


ДРУЖЕЛЮБНАЯ СРЕДА

Цель программы — адаптация городских 
площадок к особым потребностям людей 
с РАС. Информирование сотрудников орга-
низаций, помощь в адаптации пространства 
и процедур.

Важное направление нашей работы, кото-
рую мы начали еще в 2015 году в рамках 
стратегического партнерства с Государ-
ственным Эрмитажем, — дружелюбная 
музейная среда. Сегодня в программе уча-
ствует 9 музеев: Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Музей 
художественного стекла, Музей Фаберже, 
Музейно-выставочный центр «РОСФОТО», 
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, 
Центральный выставочный зал «Манеж», 
Гатчинский дворец, Государственный музей 
политической истории России.

В августе прошла экскурсия в Центральном 
выставочном зале «Манеж» для двух не-
вербальных ребят с РАС (по выставке «Ча-
сти стен»). Был разработан специальный 
инструмент —  визуальный контрольный 
список с адаптированными заданиями по 
экспозиции. Невербальный человек с РАС 
благодаря визуальному инструменту полу-
чает возможность общаться и взаимодей-
ствовать с экскурсоводом.

Экскурсия была разбита на два посе-
щения: в первый визит невербальные 
студенты познакомились с новым про-
странством и его правилами, а во второй 
визит смогли отправиться на экскурсию по 
экспозиции. Подобный формат не только 
помогает людям с РАС лучше освоиться 
в новом пространстве, но и закрепляет 
социальные навыки. Параллельно с этим 
наши партнеры, «Манеж», предоставили 

возможность отдохнуть и получить новые 
впечатления, приняв участие в экскурсии, 
родителям — отдельно от ребят, потому что 
цель направления — научить людей с РАС 
самостоятельному посещению площадок. 

В июле мы с Главным Штабом Эрмитажа 
опробовали новый формат — инклюзивные 
экскурсии: половина состава группы — сту-
денты Центра, а другая половина — обыч-
ные посетители. Все разбиваются на пары 
посетитель с РАС + посетитель без РАС, по 
ходу экскурсии обмениваются впечатления-
ми и общаются. Обе стороны получают опыт 
взаимодействия друг с другом, на экспози-
цию тоже смотрят по-новому. А экскурсово-
ды применяют на практике знания и навыки 
работы с людьми с РАС (адаптация матери-
ала, коммуникация), которые получили на 
наших тренингах.

http://outfundspb.ru/wp/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
http://www.manege.spb.ru/events/vystavochnyj-proekt-chasti-sten/
http://www.manege.spb.ru/events/vystavochnyj-proekt-chasti-sten/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/adults/program/youth_24/?lng=en%C3%AF%C2%BF%C2%BDBlack%20Ribbon
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/adults/program/youth_24/?lng=en%C3%AF%C2%BF%C2%BDBlack%20Ribbon


В июле прошли три экскурсии с участием 10 
студентов Центра и 10 посетителей без осо-
бенностей по выставке Ильи и Эмилии Каба-
ковых «В будущее возьмут не всех».

Александр, участник экскурсии (посетил до 
этого выставку самостоятельно): 

Летом 2018 года мне посчастливилось 
стать участником инклюзивной экскур-
сии. Опыт интересный и чрезвычайно 
важный! Гулять по выставке с ребятами 
из центра было очень и очень интересно. 
Получился увлекательный диалог. Каж-
дое полотно, о котором, казалось бы, ты 
уже всё знаешь, благодаря ребятам от-
крывалось с новой стороны. Не уверен, 
что парням было интересно со мной, но 
вот мне было очень.

В июле также прошла экскурсия в Музей Фа-
берже для пяти студентов Центра. 

Для нас важно, что результаты нашей ра-
боты мы делаем доступными не только для 
студентов Центра, но и для других людей с 
РАС. На сайте Государственного Русского 
музея появилась социальная история,  раз-
работанная Центром «Антон тут рядом»  — 
это очень важный и эффективный инстру-
мент работы с человеком с РАС, который 
помогает ему заранее проработать устрой-
ство той или иной социальной ситуации, 
чтобы, попав в нее, чувствовать себя уве-
реннее.

Кроме работы с музеями, в июле мы про-
вели тренинги с сетью клиник «Инвитро» 
в Петербурге — рассказали медицинским 
сестрам об особенностях пациентов с РАС, о 
том, как себя вести, чтоб не вызвать у чело-
века с аутизмом дополнительную тревогу. 
Тренинг прошли уже 9 медицинских со-
трудников, включая сотрудников выездной 
бригады. Сейчас уже две клиники города 

(на проспекте Энгельса, д. 68 и Бухарестской 
улице, д. 78) готовы принять у себя пациентов 
с РАС, наша задача — расширять количе-
ство клиник в разных районах города, обучая 
персонал, как правильно общаться с людьми 
с особенностями. 

А ещё «Инвитро» сделали для нас специаль-
ное предложение: скидка 20% на все анализы 
студентам, сотрудникам и волонтерам Цен-
тра «Антон тут рядом» и выезд медицинской 
сестры на дом для взятия анализов за 1 рубль! 
Для людей с РАС такая возможность очень 
важна — сдать кровь может быть большим 
стрессом, с первого раза получается не всегда.

http://rusmuseum.ru/upload/medialibrary/76a/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
https://new.invitro.ru/


СОПРОВОЖДАЕМОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
В переплетной, столярной, компьютерной 
и швейной мастерских Центра подготовки 
к трудоустройству в июле работали 11 чело-
век, а в августе 14 — по программе социаль-
ной занятости: Агентство социальной занято-
сти населения субсидировало краткосрочные 
стажировки для людей с особыми потреб-
ностями, которыми стали наши студенты, 
бывшие практиканты и стажеры — а рабочим 
местом наша площадка.

C мая 2018 в рекрутинговом агентстве Antal 
работает выпускник Краткого курса подготов-
ки к трудоустройству Даниил Грязнов, в авгу-
сте, когда Даниил уже освоился, мы сделали 
интервью с ним и с его руководителем. 

ДРУГИЕ НОВОСТИ
21 июля Оркестр «Антон тут рядом» высту-
пил на фестивале импровизационного искус-
ства «ПроТоАрт». 

2 августа прошел пятый фестиваль «Антон 
тут рядом», нашим генеральным партне-
ром в третий раз выступил проект «Новая 
Голландия. Культурная урбанизация». Для 
нас очень важна и ценна возможность про-
водить фестиваль на знаковой городской 
площадке, которая сама по себе притягива-
ет посетителей, и вовлекать в деятельность 
Центра новых людей. На фестивальных 
площадках традиционно выступали студен-
ты — Оркестр «Антон тут рядом» на Главной 
музыкальной сцене, Алексей Герасимчук на 
сцене в Бутылке. Оркестр также провел от-
крытую репетицию, взгляд на мир и воспри-
ятие человека с аутизом были представлены 
в интерактивной прогулке в наушниках 
«Жизнь — это совершенная разнота» (спек-
такль Михаила Патласова). В информаци-
онном павильоне работала интерактивная 
инсталляция «Жизнь — это когда живешь 
нормально», где было представлено два 
сценария жизни человека с РАС: изоляция 

в психоневрологическом интернате (един-
ственный маршрут, который может сейчас 
предложить государство) и сопровождаемое 
проживание, работа, досуг — маршрут, над 
созданием которого работает Центр.

На фестивале побывало 15 812 человек 
и удалось собрать 605 529 рублей на помощь 
людям с аутизмом. 

Гостями фестиваля стали Владимир Мар-
тынов, Настасья Хрущева, группа «Комсо-
мольск», ALL IN ORCHESTRA. 

В этот всем день студентам, родителям, 
гостям острова и артистам удалось быть по-
настоящему вместе.

Вот обзорное видео о фестивале, а вот сю-
жеты ТВ: Репортаж Первого канала, репор-
таж телеканала «Санкт-Петербург» и теле-
канала «Мир».

https://antalrussia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=X0d1B2Yg0cM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZyupD322Qw0
http://project49870.tilda.ws/page3604347.html
https://vk.com/protoartpro
https://www.antonfest.com/
https://www.antonfest.com/
https://www.fontanka.ru/2018/09/03/067/
https://youtu.be/8JIPwvlWr-k
http://www.1tvspb.ru/event/Anton_tut_ryadom/
https://topspb.tv/programs/stories/469590/
https://topspb.tv/programs/stories/469590/
https://mir24.tv/news/16320560/blagotvoritelnyi-festival-anton-tut-ryadom-proshel-v-peterburge
https://mir24.tv/news/16320560/blagotvoritelnyi-festival-anton-tut-ryadom-proshel-v-peterburge


ЧТОБЫ СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ, 
ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА!
СПАСИБО, ЧТО ВЫ РЯДОМ!

Мы работаем для того, чтобы принимающих мест для людей 
с РАС становилось больше, чтобы они занимались творчеством, 
отдыхали и работали, чтобы их родители тоже могли жить 
полноценной жизнью. Помогите нам, пожалуйста! 


