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Нижегородская организация 
«Инватур» более 20 лет помога-
ет людям с нарушениями работы 
опорно-двигательного аппарата и 
инвалидам-колясочникам принять 
свое изменившееся тело, 
не опускать руки, найти 
работу, смысл в жизни.

Нижний Новгород
Андрей БУЛАНОВ, 
председатель 
НРООИ «Инватур»

- Ваш проект по президент-
скому гранту идет с начала года. Что 
сделано? 

- Он направлен на интеграцию и 
социализацию людей с инвалидно-
стью. Мы проводим юридические 
и психологические консультации. 
Развиваем спортивное направле-
ние - боччу, точное ориентирова-
ние, выезжаем на соревнования… 
Но самое интересное - создание ма-

стерской «АРТель». 
У нас принято 
считать, что люди 

с инвалидно-
стью должны 

«собирать 
гаечки в 

пакетик». 
А мы ре-
ш и л и , 

что нуж-
но пробо-
вать свои 
силы более 

смело. Приобрели станок с число-
вым программным управлением, 
3D-принтер, комплект оборудова-
ния виртуальной реальности. Мы 
хотели дать людям с инвалидно-
стью шанс найти себя в современ-
ных профессиях, в которых не так 
много специалистов. Делаем су-
вениры с социальной тематикой, 
тактильные пособия для незрячих, 
тренажеры, которые помогают раз-
вивать моторику, и другие средства 
реабилитации. Есть возможность 
выбрать специальность любого 
уровня сложности - дизайнера, 
оператора, логиста, менеджера, 
программиста… Мастер, который 
проводит занятия, и сам человек с 
инвалидностью. 

- Почему для вас важно, чтобы 
«равный помогал равному»?

- Наш принцип «Ничего для нас 
без нашего участия». Все наши со-
трудники - люди с инвалидностью. 
Я сам в 2002 году стал инвалидом 
первой группы и поначалу не по-
нимал, что делать. Сейчас мы стара-
емся сами быть примером того, что 
инвалидность не приговор. Начали 
выходить в больницы и привлекать 
к активной жизни ребят, которые 
только недавно получили инвалид-
ность. Второй год подряд благодаря 
президентскому гранту проводим 
спортивно-реабилитационный ла-
герь по обучению пользованию ин-
валидной коляской. Занятия помо-
гают им иначе взглянуть на жизнь.
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Организацию «Пензен-
ские лучики» 2,5 года назад 
основали родители особен-
ных ребят, которые реши-
ли, что судьба их детей в 
их руках. Она объединяет 
более 100 семей с детьми с 
синдромом Дауна, аутиз-
мом, другими особенно-
стями.

Пенза
Людмила ЕРМАКОВА, 
председатель ПРОО 
«Пензенские лучики»

- Почему вы реши-
ли запустить проект 
именно для взрос-
лых?

- Большая часть наших 
ребят  - детсадовцы и млад-
шие школьники. Но когда мы 
обсуждали первый проект на 
президентский грант, то по-
няли, что у маленьких детей 
есть детсад, школа, дополни-
тельные занятия... А вот стар-
шим после окончания шко-
лы просто некуда пойти. Все 
учреждения допобразования 
для них уже закрыты, сопро-
вождаемого трудоустройства 
в регионе нет. Ребята замы-
каются, начинается откат 
назад. Все-таки мы и наши 

дети сейчас живем в другом 
мире, у нас гораздо больше 
возможностей для занятий, 
реабилитации. Когда эти ре-
бята были детьми, такого не 
было. Поэтому, подавая за-
явку на президентский грант, 
мы решили в каком-то смыс-
ле «пожертвовать» нашими 
маленькими детьми, чтобы 
у старших ребят появилось 
хоть что-то.

Мы первый раз участвова-
ли в конкурсе президентских 
грантов, но заполнить заявку 

было несложно - настолько 
подробно и доступно всё из-
ложено на сайте Фонда пре-
зидентских грантов. Мы знаем 
своих детей, знаем их потреб-
ности, поэтому проект писали 
на одном дыхании. И все по-
лучилось.

- Что успели сделать за 
это время?

- В проекте участвуют 
20 молодых людей старше 
18 лет с ментальными наруше-
ниями. Занятия идут с 1 сен-
тября по трем направлениям. 

Первое - социально-бытовое. 
Начали с кулинарии, далее 
ребята научатся убираться, 
планировать бюджет, ходить 
в магазин, весной целый блок 
посвятим растениеводству... 
У особенных людей зачастую 
снижен уровень мотивации, 
им тяжело учиться дома. К 
тому же у них возникают 
сложности с запоминанием 
самых простых действий. За-
то в коллективе они готовы 
делать все наперегонки, а 
усвоить порядок действий 
им помогают карточки.

На творческих занятиях 
ребята мастерят открытки, 
блокноты ручной работы, под-
ставки под горячее и многое 
другое. Третье направление - 
полиграфия. Молодые люди 
научились делать сувенирные 
магниты, кружки, визитки, ка-
лендари... Занятия будут идти 
до лета. А дальше педагоги 
проанализируют склонности, 
способности каждого. И исхо-
дя из этого начнем постепенно 
подходить к сопровождаемой 
занятости. 

«Человек может  
не уметь разговаривать,  
зато способен 
создавать красивые 
самобытные вещи»

Никита рисует смешных и добрых героев 
на экосумках. Гай, Таня и Саша научились 
готовить вкуснейшие вафли. А Ваня делает 
крутые кружки и пиалы. В этом им помогают 
первые в Краснодарском крае инклюзивные 
мастерские.

Краснодар
Дана РУДНЕВА, 
руководитель 
благотворительной 
организации «Добрый 
Юг» 

- Как появились «неПросто мастерские»?
- С ребятами с ментальными нарушениями мы 

работаем пять лет. В прошлом году получили прези-
дентский грант на проект «Равные возможности». 
Наши подопечные учились вести себя в кафе, 
магазине, транспорте, занимались арт-терапией. 
Когда мы увидели результат, стали думать: что 
дальше? Многие были готовы и хотели осваивать 
профессиональные навыки. Мы изучили опыт по-
добных проектов в Москве и Петербурге и подали 
заявку на президентский грант. Участие в конкурсе 
очень простое, а поддержка Фонда президентских 
грантов дает некоммерческой организации, по-
мимо прочего, статус в регионе, открывает двери 
кабинетов чиновников. 

- Как идет работа?
- Сейчас у нас три мастерские. В кулинарной 

ребята учатся готовить: варенье, ореховую пасту и 
венские вафли... В керамической создают посуду, 
предметы интерьера. В швейной делаем экосумки 
и мешочки. Каждому находим свое дело. 

Президентский грант помогает нам проводить 
для ребят обучение, а в дальнейшем хотим, чтобы 
«неПросто мастерские» переросли в социальное 
предприятие, где ребята будут трудоустроены и 
начнут получать доход. Первый опыт уже был. 
Ребята готовили для посетителей крупного экофе-
стиваля в центре города, участвовали в ярмарках, 
в «Ночи искусств».

Обычно люди не видят потенциала этих ребят. 
Им кажется: калека-инвалид, что с него возьмешь? 
А когда видят изделия наших ребят, мнение меня-
ется. Многие признаются: не думали, что особен-
ный человек может не уметь разговаривать, зато 
способен создавать красивые самобытные вещи.

- Что сами ребята привносят в творчество?
- Кто-то дарит хорошее настроение, а кто-то - 

новые идеи. У всех ребят формируется ответствен-
ность, самостоятельность. Они очень ждут, когда 
будут заказы. Кому-то важна самореализация: 
«Пусть я получу 50 рублей, но я заработал их 
сам». А кто-то уже планирует помогать семье, 
поддерживать маму. 

«Д
об
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У «неПросто мастерских» есть целая 
линейка экосумок с забавными 

комиксами, нарисованными 
юношей с аутизмом.

«Особенным ребятам после школы 
было просто некуда пойти»

Молодые люди и девушки  
с особенностями развития прекрасно 
поладили друг с другом, подружились 

и вместе отмечают все дни рождения.

«Мы сами стараемся быть примером 
того, что инвалидность не приговор»

В Нижнем Новгороде люди с ограниченными возможностями 
помогают друг другу освоить коляску и не опускать руки.

«И
нв

ат
ур

»

Если вы знаете, как сделать лучше жизнь своего города, региона, страны, ваш социальный или волонтерский 
проект также может получить президентский грант. 15 октября стартовал прием заявок на новый конкурс. 

Принять участие можно до 25 ноября. 
Подробные условия - на сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф. 

Принять участие в конкурсе могут только некоммерческие организации.

Москва


