
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012
Региональная общественная организация

людей с инвалидностью «ПЕРСПЕКТИВА»



Дорогие друзья!

С огромным удовольствием представляю Вам отчет о деятельности Региональ-
ной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» за 
2012 год!

Этот год стал очень значимым для «Перспективы».

Во-первых, в этом году исполнилось 15 лет нашей организации. Мы не устраива-
ли пышных торжеств по этому поводу, но попытались подвести некие промежу-
точные итоги в рамках нескольких крупных мероприятий.

И они радуют: за эти годы мы реализовали более 140 проектов, нашими пар-
тнерами стали организации людей с инвалидностью более чем в 30 регионах 
России и странах СНГ. За 15 лет работы «Перспектива» и её партнёры помогли 
более 75 тыс. людей с инвалидностью и членам их семей, более 100 тыс. при-
няли участие в семинарах и различных мероприятиях.

Нами выпущено порядка 100 публикаций, брошюр, бюллетеней, методических 
пособий и переводной литературы по актуальным вопросам, касающимся жиз-
ни людей с инвалидностью, которые очень полезны для развития деятельности 
организаций людей с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью.

Организация расширилась – в 10 раз увеличилось число сотрудников. Еще важ-
нее то, что сотрудники стали намного более профессиональными.

Первым офисом «Перспективы» была небольшая комната в центре Москвы. 
Сейчас мы переезжаем в новый офис, площадь которого больше 200 кв м.

За время работы благодаря активной и успешной деятельности нашей органи-
зации был завоеван большой авторитет в глазах государственных структур, не-
коммерческого сектора и различных донорских организаций.

В 2012 году был создан Консультативный Совет РООИ «Перспектива». В него 
вошли 5 представителей руководства известных и очень успешных бизнес-
структур. Членов Консультативного Совета связывают с «Перспективой» доста-
точно долгие и плодотворные партнерские отношения, основанные, в первую 
очередь, на одинаковой позиции в отношении людей, имеющих инвалидность. 
Это – стремление к полному их включению во все сферы жизни общества. За год 
деятельности Совета мы получили большое количество рекомендаций, советов, 
консультаций, которые положительно повлияли как на выполнение наших про-
ектов, так и на структуру деятельности организации в целом.

Денис Роза
Председатель Правления 

РООИ «Перспектива»
115114, Москва, ул. Летниковская, 

11/10, строение 5
Тел.: 8-916-165-55–70

E-mail: droza08@gmail.com



Еще одно значимое событие этого года – в 2012 году исполнилось 10 лет одному 
из наших самых успешных проектов – Международному кинофестивалю о жиз-
ни людей с инвалидностью «Кино без барьеров»! Этот юбилей мы отпраздно-
вали созданием нового бренда кинофестиваля и проведением показов в новом 
для нас кинотеатре в самом центре Москвы – в кинотеатре «Художественный».

В этом году к программам «Перспективы» по трудоустройству, инклюзивному 
образованию, по спорту для людей с инвалидностью и юридической поддержке 
добавились новые направления – лидерская программа и совместная програм-
ма с Фондом «Лучшие Друзья» по подготовке лидеров из числа людей с нару-
шениями развития. И мы планируем дальнейшее расширение нашей деятель-
ности. Так, нам очень интересна тема организации и проведения фестивалей 
паралимпийского спорта (и мы уже нашли партнеров за рубежом, которые гото-
вы оказать поддержку в этом направлении), а также развитие универсального 
дизайна в нашей стране.

И самое главное событие года, которое затронуло нашу организацию вместе с 
сотнями других единомышленников – в мае Россия ратифицировала Конвен-
цию ООН о правах людей с инвалидностью. Мы считаем, что этим документом 
Международное сообщество признало необходимость всех реализуемых нами 
проектов.

Мы уверены, что Конвенция поможет достигнуть того, чтобы любой человек ком-
фортно, уверенно и независимо чувствовал себя в обществе – того, чего стараем-
ся достичь мы в «Перспективе» с самого первого дня ее существования. И, надо 
отметить, что действительно уже видны позитивные изменения в отношении к 
людям с инвалидностью. Очень надеюсь, что и дальше ситуация будет меняться 
только в лучшую сторону и принесет много хорошего всему обществу в целом, 
и прежде всего для детей и взрослых с инвалидностью. Надо бороться, чтобы 
качество жизни было все лучше и лучше.

Мы будем активно вести свою работу еще 15 лет ради блага людей с инвалидно-
стью, что и принесет благо для всего общества.

С наилучшими пожеланиями всем Вам!

Денис Роза
Председатель Правления РООИ «Перспектива»
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МИССИЯ И зАДАЧИ
Наша миссия – добиться полного включения людей с инвалидностью во все сферы жизни обще-
ства и улучшение качества их жизни путем:

 изменения негативного отношения и стереотипов, существующих в обществе по отношению к 
людям с инвалидностью;

 повышения эффективности работы общественных организаций инвалидов;
 оказания помощи людям с инвалидностью и их семьям в приобретении навыков и знаний, 

необходимых для полноправного участия в общественной жизни и для получения доступа к 
инклюзивному образованию и трудоустройству;

 обучения специалистов, государственных служащих, родителей, учащихся, работодателей и 
других членов общества об инвалидности с целью преодоления физических и психологиче-
ских барьеров, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями.

Региональная общественная организация инвалидов «Пер-
спектива» была создана в 1997 г.

Уникальность организации заключается в том, что она рабо-
тает с людьми с различными формами инвалидности и оказы-
вает поддержку любым организациям инвалидов, как создан-
ным самими людьми с инвалидностью, работающим по узким 
направлениям, так и объединениям организаций инвалидов в 
любых регионах России и организациям, объединяющим ро-
дителей детей с инвалидностью.

РООИ «Перспектива» сотрудничает более чем с общественны-
ми организациями России и стран СНГ и координирует дея-
тельность Коалиции «Образование – право для всех», которая 
объединяет 30 общественных организаций инвалидов и ро-
дителей детей с инвалидностью из различных регионов Рос-
сии. Ежегодно в регионах, которые входят в Коалицию, более 
5000 педагогов принимают участие в образовательных тренин-
гах и семинарах, а также более 10 000 школьников участвуют 
в занятиях по пониманию инвалидности «Уроках доброты».

Еще одна отличительная особенность РООИ «Перспектива» – 
направления деятельности, которые охватывают практически 
все стороны жизни людей с инвалидностью: юридическая 
поддержка; инклюзивное образование; развитие Националь-
ной Коалиции «За образование для всех»; равный доступ 

к трудоустройству; инклюзивный спорт; информационно-
просветительская деятельность; Международный Кинофести-
валь «Кино без барьеров» и др.

РООИ «Перспектива» проводит активную деятельность по ти-
ражированию успешных технологий и распространению опы-
та среди других общественных организаций России.

Большинство сотрудников – а нас 54 человека – имеют ин-
валидность и на собственном опыте знакомы с проблемами, 
с которыми сталкиваются люди с инвалидностью и члены их 
семей.

В «Перспективе» работают профессионалы, которые реали-
зуют масштабные межрегиональные проекты, сотрудничают 
с международными и российскими организациями и экспер-
тами, выступают на российских и международных конферен-
циях, внося свой вклад в улучшение качества жизни людей с 
инвалидностью.

За годы работы организация реализовала более 140 проек-
тов и обладает уникальными знаниями, методиками и опытом.  
Мы помогли более 75 тыс. людей с инвалидностью и членам их 
семей, в том числе, более 2 000 людям с инвалидностью – тру-
доустроиться. Более 10 000 человек приняли участие в наших 
тренингах, вебинарах, выездных конференциях.
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СТРУКТУРА РООИ «ПЕРСПЕКТИВА»

Правление

Бухгалтерия Юридические проекты

Проекты по инклюзивному 
образованию

Проекты по устойчивому 
развитию

Спортивные проекты

Проекты по развитию 
лидерских качеств у детей, 

имеющих инвалидность

Кинофестиваль «Кино без 
барьеров»

Проекты по трудоустройству 
людей с инвалидностью

Помощник руководителя

PR-отдел

Фандрайзер

Офисная служба:
Офис-менеджер,
Ассистенты офис-менеджера,
Курьеры

Технические службы:
IT-специалист,
Технический администратор,
Редактор сайта

Консультативный 
СоветДиректор, Председатель 

Правления

Административная команда Проектная команда



ИНКЛЮзИВНОЕ ОБРАзОВАНИЕ
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РООИ «Перспектива» была первой из числа общественных организаций, которая выступила в под-
держку продвижения инклюзивного образования в России и активно развивает эту деятельность с 
2003 г., проводя тренинги и консультации для родителей детей с инвалидностью, педагогов и спе-
циалистов школ и детских садов, а также многочисленные мероприятия для детей с инвалидностью и 
без. Общественная кампания «Дети должны учиться вместе!» и «Всероссийская Неделя инклюзивно-
го образования» давно уже стали «визитной карточкой» организации. Кроме того, при активной под-
держке Перспективы развивается Коалиция общественных организаций людей с инвалидностью и 
родителей детей с инвалидностью, которая сегодня охватывает более 25 регионов России и которая 
присоединились к кампании «Дети должны учиться вместе».

Сейчас всю эту работу и наше продвижение можно назвать настоящим «движением».

В этом году Неделя инклюзивного образования прошла с 12 по 18 марта 2012г. в 20 городах Рос-
сии. Более 5000 человек приняли участие в различных мероприятиях – семинарах по пониманию 
инвалидности, круглых столах, конференциях, выставках, показах фильмов – лауреатов Междуна-
родного Кинофестиваля о жизни людей с инвалидность «Кино без барьеров» и др. Конечно, цель 
всех мероприятий – продвижение инклюзивного образования в нашей стране.

На уличных скамейках Москвы появились плакаты 
с анимационным изображением ребят с инвалидностью 
и без идущих в инклюзивную школу. 

Акция «Дети должны учиться и развиваться вместе» – 
детям с инвалидностью – равные права 31 мая, накануне 
Дня защиты детей в Новопушкинском сквере, Москва 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
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Неделя инклюзивного образования 
с 12 по 18 марта 2012 г. в 20 городах России

Доклад руководителя РООИ «Перспектива» Денис Роза 
«О положительном опыте развития инклюзии в России» 
на общественных слушаниях по законопроекту «Об образова-
нии в РФ» 26 июня 2012 г.

Опрос сотрудников московских школ о факторах, пре-
пятствующих реализации закона г. Москвы «Об образовании 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в г. Москве» 
совместно с Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 
Москве. В опросе приняли участие 120 педагогов и сотрудни-
ков администрации школ как уже работающих по принципам 
инклюзии, так и только начинающих их применение.

Стажировка в Австрии педагогов дошкольного образования 
из 6 регионов России для знакомства с практикой инклю-
зивного образования, организованная совместно с Hilswerk 
Austria Internetional.

Семинар по инклюзивному образованию с участием экс-
перта из Германии Надии Браунинг.

Видеоконференция о создании условий для инклюзив-
ного обучения в дошкольных учреждениях с участием 
эксперта из Австрии Дагмар Петрович.
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ИСТОРИИ УСПЕХА

Диана Горячева, 8 лет

Учится во 2 классе общеобразовательной школы №480. У Дианы ДЦП, передви-
гается на коляске. Скромная и милая девочка. Любит математику  и заниматься 
на компьютере. 
Мама Дианы Горячевой подала заявление в школу № 480 – по месту жительства 
семьи, – на зачисление дочери в 1й класс. В течение трех месяцев мама при под-
держке директора и специалистов детского сада №288, который посещала Диана, 
периодически запрашивала школу о решении по ее заявлению. Директор школы, 
в которой уже обучалось пять учеников с инвалидностью, отказывал в приеме ре-
бенка в 1й класс, мотивируя это невозможностью предоставить тьюторское сопро-
вождение и сложностью с перемещением девочки по школе. Мама при поддержке 
юристов Перспективы написала заявление в Управление образования. УО обязало 
школу, которая уже несколько лет включена в программу развития инклюзивного 
образования, принять на обучение девочку. Решение о зачислении в 1й класс было принято только 
накануне 1-го сентября – на встрече мамы с директором, завучем и психологом школы в сопрово-
ждении сотрудников «Перспективы» и заведующей детским садом. Также для учебы Диане потребо-
валась специально сконструированная школьная парта. «Перспектива» привлекла деньги спонсора 
и приобрела для Дианы такую парту и инвалидную коляску. В сентябре 2011 года «Перспектива» 
подписала со школой №480 договор о совместной деятельности, и оказывает всяческую поддержку 
школе и девочке. Сегодня Диана успешно учится в 3 «А» классе, занимается верховой ездой на лоша-
дях, любит математику и заниматься на компьютере. Диана и ее семья активно принимает участие в 
наших мероприятиях: акциях, совместных праздниках и т.д. Педагоги школы участвуют в семинарах 
и видеоконференциях по инклюзивному образованию. Директор школы Елена Прокофьевна приня-
ла участие в учебной стажировке в Великобританию, организованной Перспективой, в рамках кото-
рой подробно познакомилась с практикой инклюзивного образования в Великобритании.

Леша Потанин, 6 лет

Ходит в обычный детский сад, 1 сентября 2013 г. пойдет в общеобразовательную школу №566. 
Увлекается большим теннисом.
Леша очень активный, любознательный мальчик. Его мама Марина участвовала во многих наших про-
граммах, в том числе, приняла участие в обучающей поездке в Великобританию для родителей детей 
с инвалидностью, где они знакомились с практикой организации обучения детей с инвалидностью и 
особенностями в школах и дошкольных учреждения Лондона. Эта поездка помогла понять Марине, 
как и другим ее участникам – родителям, какими способами может быть достигнуто инклюзивное 
образование, что каждая школа может принять ребенка с инвалидностью и дать ему образование, и 
какие условия должны быть сделаны в школе для успешного внедрения инклюзии.
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Дженнета Алланазарова, 10 лет

До недавнего времени училась в 4 классе общеобразовательной школы №1375. Дженнета 
увлекается танцами, замечательно поет и рисует, часто выступает, любит плавать. У 
Дженнеты много друзей, она очень общительная, красивая, милая, активная девочка.
Сотрудники «Перспективы» проводили в классе Дженнет уроки доброты, которые помогли 
еще больше объединить детей, общались с директором школы, рассказывая о преимуще-
ствах инклюзивного образования. Дженнет активно участвует в наших мероприятиях: ак-
циях, съемках роликов и фильмов, совместных праздниках, лагерях, презентациях. Недавно 
семье Дженнет пришлось переехать в новую квартиру в другой район Москвы, и сотрудники 
«Перспективы» активно приступили к поиску новой удобной школы для Дженнет и ее млад-
шей сестренки. Специалисты отдела образования общались с разными школами, управле-
ниями образования. В итоге, 1 сентября Дженнет пошла в замечательную школу (ЦО) №548, 
в которой имеется пандус при входе, и будет установлен специальный подъемник на этажах. 
Директор школы Рачевский Ефим Лазаревич, с которым Перспектива уже давно сотрдуни-
чает, с удовольствием принял девочек и пообещал создать все необходимые условия для 
комфортного обучения Дженнет.
                                                                    



Реги
ональная общ

ественная органи
заци

я лю
дей

 с и
нвали

дностью
 «П

ЕР
С

П
ЕК

ТИ
В

А
»

12

зАЩИТА ПРАВ
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Юристы «Перспективы» и ее региональных партнеров являются постоянными консультантами орга-
нов исполнительной и законодательной власти различного уровня.  С целью защиты прав людей с 
инвалидностью на государственном уровне «Перспектива» совместно с  региональными  партнерами 
тесно сотрудничает с депутатами Государственной Думы РФ, с государственными органами власти в 
вопросах совершенствования законодательства и механизмов реализации норм в сфере жизнедея-
тельности людей с инвалидностью.

3 мая 2012г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью. Это долго-
жданный момент для РООИ «Перспектива». Ведь наша организация одна из первых начала прово-
дить мероприятия в поддержку Конвенции и активно отстаивать необходимость ее подписания и 
позже ратификации. Мы надеемся, что ратификация и реализация Конвенции приведет к улучшению 
качества жизни людей с инвалидностью в нашей стране. 

В 2012 году юридическая служба РООИ «Перспектива» прове-
ла более 600 юридических консультаций. Специалистами 
службы подготовлено порядка 130 процессуальных и иных 
документа.

По итогам проведенной работы специалистами «Перспективы» 
был подготовлен аналитический доклад «Мониторинг соблю-
дения прав людей с ментальной инвалидностью», а также 
аналитический доклад об основных принципах реформы 
системы опеки в отношении совершеннолетних граждан 
с ментальной инвалидностью.

29 ноября эксперт РООИ «Перспектива» Дмитрий Бартенев 
принял участие в заседании Совета Федерации, на котором 
обсуждались вопросы по соблюдению положений Конвенции 
ООН по правам инвалидов в РФ в отношении людей с менталь-

ной инвалидностью. Совещание прошло под председательством 
спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая 
признала вклад гражданского общества в реформировании ин-
ститута опеки и попечительства в России. Во время совещания 
В. Матвиенко был передан аналитический доклад об основ-
ных принципах реформы системы опеки в отношении со-
вершеннолетних граждан с ментальной инвалидностью, 
подготовленный РООИ «Перспектива.

Появилась новая программа юридической службы РООИ «Пер-
спектива» – создание «Школ самоадвокатирования» в Мо-
скве и партнерских регионах, в рамках которых подготовленные 
лидеры из числа подростков, молодых людей с нарушениями 
развития могли бы повышать уровень знаний людей с наруше-
ниями развития о своих правах, возможностях. Прививать им 
навыки самостоятельной жизни, развивать навыки общения. 
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Эту программу РООИ «Перспектива» проводила совместно с 
Фондом поддержки лиц с нарушением развития и интеллекта 
«Лучшие друзья», семинары разрабатывали и проводили со-
трудники других команд.

Юристы проводили семинары как для людей с инвалидностью 
и членов их семей, так и для представителей государственных 
органов власти.

С целью ознакомления широкого круга общественности, вклю-
чая людей с ментальной инвалидностью с международными 
инициативами реформирования законодательства о дееспо-

Круглый стол
«Равные права людям с синдромом Дауна»

Проведен в преддверии Международного дня человека с син-
дромом Дауна (21 марта) РООИ «Перспектива» совместно с 
Фондом «Лучшие Друзья – Россия» и информационным цен-
тром ООН.
Участники – 50 специалистов организаций и образовательных 
учреждений, работающих с детьми с синдромом Дауна и други-
ми нарушениями развития, студентов РГСУ, ГИТР, представите-
лей СМИ.

Видеоконференция
«Реализация прав людей с ментальными нарушениями»

Организована совместно с центром по защите прав людей с 
ментальной инвалидностью Mental Disability Advocacy Center 
(MDAC), на которой выступил эксперт «Перспективы» Дмитрий 
Бартенев, специализирующегося на судебной защите прав лю-
дей с психическими и интеллектуальными нарушениями.

собности и положительной международной практикой в сфере 
дееспособности «Перспективой» сделаны переводы зару-
бежных материалов:

«Принципы реализации ст. 12 Конвенции ООН о правах 1. 
инвалидов – позиция международного союза организаций 
инвалидов» (по материалам Форума «Принципы имплемен-
тации Конвенции ООН о правах инвалидов», который про-
водился при поддержке ООН 15.09.08 г. в Женеве).
Выдержки из нового Гражданского кодекса Чехии как об-2. 
разец успешной реформы института дееспособности в Ре-
спублике Чехия. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Пятидневный семинар «защита прав людей с менталь-
ной инвалидностью. Основные проблемы реформиро-
вания законодательства и имплементации Конвенции о 
правах инвалидов»
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«Я получила много ценной информации по инклюзивному обра-
зованию, вопросам трудоустройства людей с ментальными 
особенностями, поддерживаемому проживанию людей с нару-
шениями развития. Я нашла много полезной литературы для 
работы, обменялась контактами с коллегами из регионов, с 
практикующими юристами – это особенно ценно для меня» 

Елена Горбатенко, организация «Парус», Самара

Дело о принудительном помещении в психиатрическую больницу

Александр Хмельницкий имеет статус недееспособности с 2006 г., его опекуном является дальний 
родственник Бодик А. В. В декабре 2012 года бригада скорой психиатрической помощи насильно, 
без согласия Александра Хмельницкого и его опекуна Бодик В. М. отвезла и поместила в психиатри-
ческую больницу № 4 им. Ганнушкина. В больнице Александра стали принуждать написать согласие 
на проведения лечения, однако он ответил категорическим отказом.

Состоялось судебное заседание в Преображенском районном суде г. Москвы, на котором должен 
был, в соответствии с федеральным законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» решиться вопрос о принудительном лечении Хмельницкого А. Р.

Юрист РООИ «Перспектива» вступил в процесс, выступив против помещения Хмельницкого А. Р. без 
его согласия.

Судом было отказано в принудительной госпитализации Хмельницкого А. Р., вместе с тем судьей во 
время вынесения решения были отмечены грубые нарушения законодательства со стороны админи-
страции больницы в отношении Хмельницкого А. Р.

УСПЕШНАЯ ИСТОРИЯ Из НАШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Участники – юристы, правозащитники и специалисты, работаю-
щие с людьми с инвалидностью, из социально ориентирован-
ных общественных организаций девяти регионов России.

Эксперты – руководитель юридической группы Независимой 
психиатрической ассоциации России (НПАР) Юлия Аргунова, 
адвокат, эксперт РООИ «Перспективы» Дмитрий Бартенев, стар-
ший научный сотрудник Московского НИИ психиатрии Олег 
Папсуев и др



ИНКЛЮзИВНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Одним из приоритетов «Перспективы» является трудоустройство людей с инвалидностью на откры-
том рынке труда. Отдел трудоустройства сотрудничает с государственными службами, университе-
тами, бизнес-сообществом и потенциальными работодателями, предоставляя бесплатные услуги по 
трудоустройству для людей с инвалидностью.

Одновременно предоставляются услуги и работодателям, и соискателям – консультации по трудо-
вому законодательству, подбор вакансий, мотивации соискателей к дальнейшему трудоустройству, 
издание справочной литературы, консультации и тренинги для работодателей, проведение конкурса 
«Путь к карьере».

РООИ «Перспектива» является инициатором создания и входит в состав Совета Бизнеса по Вопросам 
Инвалидности, основная цель которого состоит в помощи бизнес-структурам более эффективно ре-
шать вопросы трудоустройства людей с инвалидностью и адаптировать услуги бизнеса для клиентов 
с инвалидностью. Члены Совета: «Перспектива», HeadHunter, KPMG, DPD, Nike, Coleman, FM-Logistic, 
Citibank, SAP, SHL, PwC, IBM, Gohnson&Gohnson, Ernst&Young, Microsoft, «Трансаэро», Vivaki, OBI, Ancor, 
Sanoma Independent Media, Hyundai, Sodexo, Antal Rassia, Marks&Spenser, Naim.ru, Staffwell, Adecco, 
Formatta, SPSR-Express, Workservice.

В 2012 года «Перспектива» стала соорганизатором ярмарок вакансий для студентов и выпускников 
с инвалидностью, где они имеют возможность лично пообщаться с работодателями. Также «Перспек-
тива» проводит экскурсии в крупные компании для молодых людей с инвалидностью. Экскурсии 
дают возможность молодым специалистам и студентам познакомиться с компанией. В свою очередь, 
экскурсии позволяют и компаниям ломать барьеры и стереотипы по отношению к людям с инва-
лидностью, увидеть возможности и потенциал молодых специалистов, подготовиться к дальнейшему 
процессу найма, трудоустройства и адаптации сотрудников с инвалидностью.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Финал V Ежегодного Конкурса «Путь к карьере»

Конкурс – уникальная возможность для молодых специалистов 
без опыта работы и выпускников ВУЗов, имеющих инвалид-
ность, продемонстрировать представителям бизнеса свои про-
фессиональные и личные качества, а также заинтересовать в 
своей кандидатуре.

В этом году из 50 претендентов, приславших заявки на участие 
в конкурсе, были отобраны 18 человек для подготовки к фина-
лу. Непосредственно в финал вышли 15 конкурсантов, которые 
в течение 2-х месяцев проходили тренинги и мастер-классы по 
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подготовке к различным этапам поиска работы: составлению 
резюме, прохождению интервью, самопрезентации, деловым 
играм и мн. др. Если на первых конкурсах все тренинги по подго-
товке участников к финалу проводили специалисты отдела тру-
доустройства РООИ «Перспектива», то с каждым годом актив-
ность компаний в подготовке финалистов становится все выше. 
Так в 2012 тренинги провели такие компании как HeadHunter, 
Nike, KPMG, кадровые агентства Selectif и Antal.

Победителем конкурса и обладателем Ipad в этом году стал 
Алексей Кулаков, выпускник МГТУ им. Баумана, инженер-
проектировщик систем электроснабжения, имеющий инвалид-
ность по слуху. Все участники получили ценные призы (серти-
фикаты на обучение английскому языку, обучение MS Office, 
сертификат на курс MBA на английском языке, наборы элитной 
косметики и т. п).

Международный семинар «Инклюзивное трудоустрой-
ство людей с инвалидностью – практический опыт компа-
ний, работающих в США и России», проведенный совместно 
с Советом бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ) и Амери-
канской сетью лидеров бизнеса (USBLN), участниками которо-
го стали более 60 представителей бизнеса, заинтересованные в 
трудоустройстве людей с инвалидностью.

Межрегиональный семинар «Технологии трудоустрой-
ства людей с инвалидностью: практический опыт РООИ 
«Перспектива» для НКО из 9 регионов России.

Визит в Москву американских экспертов по инклюзивно-
му трудоустройству: Марка Донована (Фонд «Мариотт»), Лори 
Голден (Enrst&Young) и Матали Галеота («Старбакс»).

Студенческая Ярмарка вакансий и карьерного развития 
«От учебы – к работе», организованная совместно с СБВИ и 
Московским городским психолого-педагогическим университе-
том.
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ИСТОРИИ УСПЕХА

Юлия Ким 
слабовидящая, работает в компании Quintiles ассистентом по клиническим исследованиям

25-летняя москвичка Юлия Ким обратилась в РООИ «Перспектива» после окончания университета. 
Она получила высшее образование по специальности “Международные отношения”, но испытыва-
ла трудности в процессе поиска работы, так как не имела опыта работы и не знала как правильно 
говорить работодателю о своей инвалидности. У нее нарушение зрения – Юлия может читать текст 
и рассматривать предметы только на очень близком расстоянии. Она была принята на программу 
индивидуального сопровождения в трудоустройстве.

На первой встрече специалист провел профориентацию, которая выявила, что Юлия склонна рабо-
тать с людьми, а также хочет найти работу, где пригодятся ее знания иностранных языков (англий-
ского и французского). Также ей было предложено участие в конкурсе «Путь к карьере». В процессе 
подготовки к финалу конкурса Юлия получила консультацию и практические навыки в написании 
резюме, научилась грамотно общаться с работодателем во время телефонного интервью и собесе-
дования. За время прохождения образовательной программы конкурса Юлия научилась грамотно 
говорить о своей инвалидности и преодолела психологический барьер, который мешал ей выступать 
перед публикой.

По итогам конкурса «Путь к карьере» Юлии была предложена стажировка в компании KPMG. В тече-
ние нескольких недель Юлия знакомилась с работой различных отделов, что позволило ей понять 
какое профессиональное направление наиболее интересно для неё лично. Она остановилась на PR. 
Позже куратор от РООИ «Перспективы» договорился о стажировке в PR отделе компании CitiGroup. 
Стажировка проходила в течении месяца, однако в итоге Юлия не получила предложение о работе. По 
результатам пройденных этапов поиска работы специалист «Перспективы» провел с соискательни-
цей анализ ошибок. Итогом данного анализа стало решение найти дополнительный бизнес-тренинг, 
а также продолжить поиск работы на открытом рынке труда не в области рекламы или PR.

Был выбран тренинг по основам планирования от компании Clifford Chance, после которого Юлия 
Ким продолжила искать работу под руководством специалиста на открытом рынке труда. Через два 
месяца активного поиска была найдена подходящая вакансия. Специалисты РООИ «Перспективы» 
помогли грамотно выстроить общение с работодателем. В итоге Юлию пригласили на собеседование 
в компанию Quintiles (Представительство фирмы «Квинтайлс ГезмбХ»). Перед собеседованием было 
проведено пробное интервью на русском и английском языке, где были отработаны сложные вопро-
сы, которые могли быть заданы на собеседовании. Работодатель принял решение взять Юлию Ким 
на работу и предложил должность ассистента по клиническим исследованиям. 

С конца августа 2012 года Юлия работает в компании Quintiles ассистентом по клиническим иссле-
дованиям.
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Карбовская Татьяна
инвалидность по слуху, работает ассистентом HR отдела в компании СПСР – экспресс. Участни-
ца конкурса “Путь к карьере” 2012 года. 

В 2011 году Татьяна окончила Московский Педагогический Государственный Университет и получи-
ла диплом «Специального педагога» «Сурдопедагога и специального психолога». После окончания 
университета она решила, что ей интересно развиваться в сфере подбора управления персоналом, и 
начала искать работу, но не смогла найти желанную для нее вакансию. Узнав о конкурсе для молодых 
людей с инвалидностью «Путь к карьере», она решила попробовать свои силы на нем. За время под-
готовки к финалу конкурса Татьяна проявила себя как творческий и энергичный человек. Конкурс 
научил ее грамотно презентовать себя работодателю. На финале, во время деловой игры и собесе-
дования, она проявила себя как профессионал и была отмечена несколькими компаниями, пред-
ставители которых вошли в состав жюри конкурса. Ей в тот же день сделали предложение о работе и 
пригласили на собеседование в компанию «СПСР – экспресс ЭКСПРЕСС». Татьяна успешно прошла 
собеседование и ее пригласили на работу в кадровый отдел Департамент управления персоналом. 
Теперь она ассистент отдела HR, параллельно она обучается в магистратуре, учит английский язык и 
верит, что сможет стать хорошим профессионалом в своем деле.



ДЕТИ – ЛИДЕРЫ
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Проект направлен на развитие у детей и подростков с инвалидностью лидерских и творческих спо-
собностей, формирование навыков публичных выступлений, навыков самостоятельного принятия 
решений, умения работать в команде и распределять роли и т.д. под руководством наставников из 
числа молодых людей с инвалидностью.

Особое место в проекте занимает развитие у детей способности выражать свое мнение и интересы 
посредством реализации собственных творческих проектов.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Летний лагерь для детей с инвалидностью
В летнем лагере 11 участников проекта в течение 6 дней учились разрабатывать проекты, делать 
публичные выступления и презентации, осваивали искусство фотографии, мультипликации, а также 
актерское мастерство и драматургию под руководством известных драматургов и сценаристов. Ла-
герь посетил известный американский журналист и режиссер-документалист Джон Алперт (США). 
За 6 дней ребята создали 7 сценариев для театральных постановок на тему инвалидности. В этом им 
помог приглашенный для ведения мастер-классов драматург Евгений Казачков.
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«Театральная Перспектива»
30 сентября в Малом Театре за один вечер зрители увидели сразу семь коротких спектаклей по пье-
сам детей с инвалидностью в возрасте 12-16 лет. Пьесы написаны в разных жанрах – драма, приклю-
чения, комедия и мелодрама. Профессиональные режиссеры и актеры, такие как Артур Смолянинов, 
Анна Ардова и другие, взялись за постановку этих пьес. В этот вечер в театре был аншлаг. Инопла-
нетные захватчики, путешествия на машине времени, любовный треугольник, лихо закрученный де-
тектив, авантюрная комедия – миры детских фантазий оживали на сцене силами профессиональных 
режиссеров и известных актеров

Мне очень понравилось, что я принял участие в проекте “Театральная перспектива”. 
Поначалу я скептически был настроен против самой идеи. Мне казалось, что я со-
всем не творческий человек и далёк от написания сценариев и т. п. Но это оказалось 
не так! Это было просто здорово - сочинять историю, полную различных событий! 
Режиссёр и актёры прекрасно поработали и вытянули нашу историю. Спасибо им за 
это большое! Мне было очень приятно, что на репетициях режиссёр советуется со 
мной, уточняя детали. 
На премьеру я пригласил много своих одноклассников, родственников и даже класс-
ную руководительницу с мужем! Вечер был прекрасный, я был как знаменитость, рас-
писываясь на программках друзьям. Мне очень понравилось писать пьесы, я думаю 
это продолжить в будущем.

Кирилл Дроздков (14 лет)

«Судя по отклику зала и самих детей-авторов, все получилось гораздо лучше, чем мы 
планировали. Сделать проект в таком большом зале непростая задача. Но у нас зал 
был «живой», давал эмоциональный отклик. Авторы видели, что режиссеры не всегда 
жестко придерживаются текста, но реакция зала подтверждала, что режиссерские 
ходы были сделаны верно», – драматург Евгений Казачков.
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Пресс-конференция по результатам исследования
Дети с инвалидностью в возрасте 12-18-ти лет провели иссле-
дование положения детей с инвалидностью в разных городах 
России. В каждом из городов в исследовании приняли участие 
порядка 100 детей с инвалидностью и без. Были подняты во-
просы, касающиеся архитектурной доступности и доступно-
сти транспорта, возможности получения образования детьми, 
имеющими инвалидность, интересовали представления о бу-
дущем и их планы.

Также ребятам предлагалось рассказать, как они общаются и 
чем занимаются в свободное время. Результаты исследования 
были представлены на пресс-конференции в преддверии Меж-
дународного дня людей с инвалидностью, которая состоялась 
в РИА-Новости и собрала порядка десятка журналистов цен-
тральных изданий и информационных агентств.

В 2012 году прошли и другие важные мероприятия в 
рамках этого направления:

II Международный семинар по обучению наставников 
в Калининграде, проведенный экспертами из организации 
«HEYA» (Великобритания) для региональных команд из Мо-
сквы, Волгограда, Архангельска, Самары и Калининграда. 
Цель семинара – познакомить участников с новыми подхода-
ми работы с подростками, имеющими инвалидность и метода-

ми эффективной работы по воспитанию лидеров местных со-
обществ из их числа.

Проведен 21 тренинг по развитию лидерских способностей 
для детей с инвалидностью, а также множество встреч и семи-
наров для родителей и учителей.

Встреча участников проекта «Российские дети с инвалидно-
стью отстаивают свои права» с Е. А. Бунимовичем – Уполномо-
ченным по правам ребенка в Москве.

Встреча детей-лидеров из 5 регионов России в Москве: уча-
стие в записи программы «Классный час» на радио «Свобода»; 
встреча с Майклом Веббом, заместителем Главы Представи-
тельства ЕС и общественным деятелем Ириной Ясиной.

Создан и успешно работает Детский Совет при Уполномо-
ченном по правам ребенка в Москве Е. А. Бунимовиче, в ко-
торый входят представители от детей с инвалидностью из чис-
ла молодых лидеров данного проекта.

Акция «Равные возможности – равные права», приуро-
ченная к 5-й годовщине принятия ООН Конвенции о правах 
людей с инвалидностью. Занятия по основным положениям 
Конвенции проводились участниками проекта в 8 москов-
ских школах.
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УСПЕШНЫЕ ИСТОРИИ

Ольга Курбатова, 15 лет.

Учится в 10 классе Центра образования «Технологии обучения», до этого училась в общеобразо-
вательных обычных школах – какие-то уроки посещала вместе со своими ровесниками без инва-
лидности, какие-то – учителя проводили для нее в индивидуальном порядке. У Ольги – детский 
церебральный паралич.

До участия в проекте «Российские дети с инвалидностью говорят о своих правах» большую часть 
времени Ольги занимала учеба. У нее было очень мало друзей и знакомых – несколько одно-
классников и еще пара ребят, с которыми Ольга познакомилась в центрах реабилитации, где про-
ходила курсы лечения.

Знакомство с проектом началось с приглашения Ольги в летний выездной лидерский лагерь для 
ребят с инвалидностью. «Раньше мне никогда ничего подобного не предлагали, – говорит Оля – 
Я даже и представить не могла, что вообще поеду когда-нибудь в лагерь. Это, скажу по секрету, 
всегда было моей мечтой. «Перспектива», в рамках проекта по развитию лидерских качеств у ре-
бят с инвалидностью подарила мне такую возможность. С нами проводили много разных мастер-
классов и тренингов, которые научили нас проще находить общий язык, перестать стесняться 
своей особенности. У нас были очень интересные занятия с профессиональными фотографами. 
К нам приезжал актер, который рассказывал о том, как снимают кино, о различных приемах «ки-
ношников». Это было очень интересно! Нас посетил юрист, рассказавший нам о наших правах. 
Было много всего интересного. В этом лагере я провела неделю. Эти 7 дней остались в моей па-
мяти ослепительно ярким воспоминанием – настолько это было ярко, что в день отъезда сложно 
было сдержать слезы от восторга, ведь все это происходило со мной!!! Подумать только...»

Поездка в лагерь дала Ольге множество важных навыков, которые, как она уверена, помогут ей в 
дальнейшей жизни. И, что самое главное, после поездки у Ольги появилось много друзей. Ольга 
очень заинтересовалась проектом и стала одной из активнейших его участниц: осенью 2012 года 
Ольга снова поехала в лагерь, стала одним из авторов исследования, проводившегося с помощью 
анкетирования, благодаря которому участники проекта хотели выяснить мнение детей без инва-
лидности по отношению к ребятам с инвалидностью. Ольга стала ведущей «уроков доброты» – 
уроков по пониманию инвалидностью в нескольких школах.

И это еще далеко не все!

«С появлением в моей жизни такого проекта, как «Российские дети с инвалидностью говорят о 
своих правах» моя жизнь действительно стала наполняться различными событиями, которые не 
только разнообразили ее, но и помогли мне раскрыться, стать более коммуникабельной, побо-
роть какие-то свои комплексы. Я получила много новых знаний!» – говорит Ольга.



Реги
ональная общ

ественная органи
заци

я лю
дей

 с и
нвали

дностью
 «П

ЕР
С

П
ЕК

ТИ
В

А
»

27

Анна Ескина, 17 лет

Анна успешно закончила московскую 379-й школу и поступи-
ла в Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. 
У Ани заболевание опорно-двигательного аппарата.

В проект Аня попала еще школьницей. Начинала с поездки в 
летний выездной лагерь, из которого привезла кучу впечатле-
ний и планов на дальнейшее участие в проекте. Все получилось. 
За два года Аня превратилась в самого настоящего лидера. И 
теперь решила попробовать себя в качестве волонтера в летнем 
лагере «Театральная перспектива». «Мне понравилось это заня-
тие, хотя я скучаю по тем временам, когда сама была участником 
различных тренингов и была по другую сторону баррикад, – го-
ворит Аня – Но меня вдохновляет волонтерство. Помогать ребя-
там, быть для них старшим товарищем – это здорово!»



КИНОФЕСТИВАЛЬ
«КИНО БЕз БАРЬЕРОВ»
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С 9 по 12 ноября 2012 г. в Москве состоялся VI Международный 
кинофестиваль «Кино без барьеров»

За 4 дня Фестиваля было показано 86 фильмов из 25 стран мира, в том числе 14 фильмов, снятых совсем юными 
кинематографистами – участниками детского конкурса, проводимого в рамках кинофестиваля. Всего фестиваль по-
сетило около 4 000 человек – рекордное количество за всю его историю.

«За 3 дня я посмотрел 60 фильмов, в каждом из которых человек со своим характером, 
своей судьбой, своим горем и опытом его преодоления. Это меняет взгляд на человече-
ство. Через эти фильмы я понял, что Бог очень изощрен в выборе испытаний для чело-
века. Тем прекраснее наблюдать, как это преодолевается, как люди принимают этот 
вызов. Это урок для нас – нельзя горевать и сетовать на плохое устройство жизни» 

Владимир Валентинович Меньшов, председатель жюри Кинофестиваля, народный 
артист РСФСР, актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.   

Гран-при Фестиваля получил фильм «Планета улитки» (Сунь-Юн Ии/Корея, Япония, 2011)

«Приз зрительских симпатий» завоевал фильм «Глухой грабитель» ( Уильям Маджер, Ве-
ликобритания, 2009)

Среди победителей Кинофестиваля по 11 номинациям:

«Лучший фильм, ломающий стереотипы»
«Остин освобожденный» (Элиза Гринвуд, США, 2011)
«Один вопрос» (Энтони ди Сальво, США, 2011)

«Лучший фильм о любви»
«Когда загорается луч света» (Шахрияр Пурсейедан, Иран, 2009)

«Лучший фильм о детях»
«Йолк», Стивен Лэнс, Австралия, 2007

«Лучший фильм, снятый детьми»
«Чужой лед», Екатерина Березкина, Россия,
«Однажды по дворе», школа-интернат №1 для неслышащих детей Санкт-Петербурга, Россия

«Лучший полнометражный документальный фильм»
«Панк-синдром», Юкка Каркайнен, Финляндия, 2012
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В этом году кинофестиваль «Кино без барьеров» полностью об-
новился визуально. Авторами нового фирменного стиля стали 
Евгений Максович Добровинский (академик графического ди-
зайна) и Наташа Ван Будман (арт-мейкер, член жюри кинофе-
стиваля). Художники создали современный, узнаваемый и за-
поминающийся образ для кинофестиваля. Новый фирменный 
стиль несет в себе позитивное созидательное начало, выводит 
кинофестиваль на универсальный общечеловеческий уровень, 
символизирует идею разнообразия и равноправия членов 
общества. Образ свободно парящей фигуры отражает возмож-
ность трансформации зрителя после просмотра программы 
кинофестиваля, и как следствие импульс к созидательным из-
менениям мира вокруг.

В соответствии с фирменным стилем была также разработана 
новая награда «Кино без барьеров», которая представляет со-
бой статуэтку в форме эмблемы кинофестиваля.

РООИ «Перспектива» проводит международный кинофестиваль 
о жизни людей с инвалидностью Кинофестиваль раз в 2 года.

На фестивалях демонстрируются художественные и докумен-
тальные фильмы со всего мира, в том числе работы, удостоен-
ные известных международных наград и призов, проводятся 
мастер-классы и дискуссии, работает специальная детская про-
грамма.

С 2002 «Перспектива» провела 6 международных кинофестива-
лей, участниками которых стали более 600 фильмов из 25 стран 
мира.

Фестиваль «Кино без барьеров» – не только значимое событие в 
жизни для людей с инвалидностью, но и возможность привлечь 
внимание общества к их жизни.

После проведения Фестиваля его лучшие фильмы тиражируют-
ся и показываются в России и в странах СНГ, а также на различ-
ных мероприятиях.



УСТОЙЧИВОЕ РАзВИТИЕ
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В этом году деятельность РООИ «Перспектива», направленная на повышение эффективности дея-
тельности организаций людей с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью, существенно 
расширилась.

РООИ «Перспектива» открыла WEB-школу для общественных организаций по различным направ-
лениям деятельности, провела серию семинаров по передаче технологий в области инклюзивного 
образования и трудоустройства, издала и распространила брошюры и пособия, провела в Москве 
первый Форум некоммерческих организаций, работающих в сфере инвалидности.

Проект «Оказание содействия социально-ориентированным некоммерческим организа-
циям в осуществлении деятельности по социальной адаптации людей с инвалидностью» 
реализован при финансовой поддержке Министерства экономического развития Российской 
Федерации.

Трехдневный межрегиональный обучающий семинар «Технологии трудоустройства людей 
с инвалидностью: практический опыт РООИ «Перспектива».
В семинаре участвовали представители общественных организаций из Архангельской области, Ниж-
него Новгорода, Воронежа, Перми, Томска, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия), Москвы 
и Московской области.

Форум некоммерческих организаций, занимающихся вопросами инвалидности
«Включение людей с инвалидностью в общество: практика и технологии»
Форум стал площадкой для обмена информацией и практическими знаниями по работе в регионах 
между НКО. Участники также получили знания и навыки в области трудоустройства людей с инвалид-
ностью, инклюзивного образования, фандрайзинга, PR и работы со СМИ Почетная гостья форума – 
Советник Всемирного Банка по вопросам инвалидности, Специальный Советник при Госсекретаре 
США по правам людей с инвалидностью в Государственном Департаменте США Джуди Хьюман, кото-
рая в занимается защитой прав человека и отстаивает права людей с инвалидностью во всем мире 
более 30 лет, рассказала об опыте США в сфере организации помощи людям с инвалидностью.

«Форум состоялся в очень интересный период для некоммер-
ческого сектора России, когда большое количество зарубеж-
ных доноров заканчивают свою работу. Нужно научиться най-
ти горизонтальные связи либо заново посмотреть на свою 
работу, что мы можем по-новому делать. Со следующего года 
у НКО, связанных с инвалидностью, начнется новый этап.  Ак-
туальность форума в этот раз очень высокая».

Юрий Кузнецов, лидер общественного движения «Мы – вместе» 
(г. Санкт-Петербург)
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WEB-школа для общественных организаций
В марте стартовал цикл вебинаров по программам трудоустройства людей с инвалидностью: техно-
логии, методики, практика. На занятиях рассматривалась практика деятельности общественных ор-
ганизаций по взаимодействию с образовательными учреждениями – на примере некоммерческих 
организаций, уже имеющих опыт поддержки школ, развивающих инклюзивное образование. С фев-
раля по май прошли вебинары, посвященные инклюзивному образованию, под общим названием 
«Деятельность общественных организаций по внедрению инклюзивных подходов в образовании в 
массовых школах».

«Этот семинар очень важен. Будем проводить аналогичные 
тренинги у нас в регионе. Когда человек трудится и начинает 
получать какие-то деньги, соответственно, у него начинает 
повышаться самооценка, появляется уверенность в себе».

Ариян Николаев, заместитель председателя ВОИ Якутии
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ДОСТУП ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
К СПОРТУ 
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Деятельность «Перспективы» и ее региональных партнеров направлена на разрушение существую-
щих в обществе мифов и стереотипов о жизни и возможностях людей с инвалидностью, вовлечение 
людей с инвалидностью в здоровый и активный образ жизни и продвижение равного доступа к за-
нятиям физической культурой и спортом.

В 2010-2012 годах РООИ «Перспектива» проводила проект «В спорте все равны!» совместно с ком-
панией «Амвэй» под эгидой бренда NUTRILITE™.

Основная цель проекта – вовлечение детей с инвалидностью и без в совместные занятия спортом и 
активный образ жизни и создание условий, при которых дети с инвалидностью смогут реализовать 
свой жизненный потенциал, а их здоровые сверстники смогут стать более толерантными по отноше-
нию к людям с инвалидностью.

В проекте приняли участие 6 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, 
Сочи и Омск, более 200 школьников, из которых 80 – с инвалидностью.

Семинар для тренеров из регионов
В семинаре приняли участие тренеры футбольных команд и ре-
гиональные руководители проекта «В спорте все равны» из 6 
регионов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, 
и новые регионы – участники, Омск и Сочи. На семинаре обсуж-
дались вопросы работы со смешанными командами, родителя-
ми и партнерами.

В спорте все равны! Волейбол сидя
31 мая 2012 года в манеже Национального государственного 
Университета физической культуры, cпорта и здоровья имени 
П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербурга состоялись необычные сорев-
нования среди студентов Института АФК – волейбол сидя.

Турнир среди смешанных футбольных команд
Победой команды из Омска 19 октября завершился финал чем-
пионата по футболу среди детей с инвалидностью и без. Впер-
вые за три года существования турнира его финальные игры 
состоялись в Сочи, на полях гостиничного комплекса «Парус». 
Участниками заключительного этапа турнира стали команды из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Омска, Санкт-Петербурга 
и Сочи.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
На протяжении всего турнира юные футболисты вели напря-
женную спортивную борьбу, в результате которой безоговороч-
ную победу одержала команда «Звездочки» из Омска, обыграв 
команду «Ракета» из Нижнего Новгорода со счетом 2:0.

Поздравить победителей от имени мэра города Сочи приехал 
Дмитрий Николаевич Лазарев, директор департамента по физи-
ческой культуре и спорту администрации г. Сочи
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, 

ОСВЕЩЕНИЕ НАШИХ ПРОГРАММ В СМИ
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КАМПАНИЯ «ДЕТИ ДОЛжНЫ УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ»

Одна из главных задач нашей организации – просвещение 
общества, повышение информированности о людях с инва-
лидностью. В этом нам помогают журналисты региональных и 
федеральных СМИ, разделяющие нашу позицию. А так же из-
вестные люди, которые с радостью соглашаются и приходят к 
нам на мероприятия. Они помогают поддерживать репутацию 
организации и помочь другим людям понять значимость того, 
чем мы занимаемся.

РООИ «Перспектива» совместно с партнерами ежегодно с 
2007 г. проводит общественную кампанию «Дети должны 
учиться вместе!», акции, приуроченные к началу учебного 
года, в рамках «Всероссийской Недели инклюзивного об-
разования», занятия по пониманию инвалидности и многие 
другие мероприятия, направленные на повышение информи-
рованности населения о людях с инвалидностью, проблемам, 
с которыми они сталкиваются, и их возможностях.

За время своего существования «Перспектива» опубликова-
ла более 60 методических и учебных пособий по различным 
вопросам, дающим ответы на самые разнообразные вопро-
сы: по пониманию инвалидности, по идеологии независимой 
жизни, по правилам этикета, принятым при общении с людь-
ми с инвалидностью, по возможностям внедрения инклю-
зивного образования в России, по доступности окружающей 
среды для людей с инвалидностью, рекомендации по поиску 
работы молодыми людьми с инвалидностью и др.

Со многими из материалов можно ознакомиться на сайте 
«Перспективы» www.perspektiva-inva.ru

Только за 2012 г. в СМИ вышло более 550 публикаций с изо-
бражениями и (или) комментариями наших сотрудников, рас-
сказами об организации или упоминанием РООИ «Перспек-
тива».

В конце 2010 г. РООИ «Перспектива» решила провести ребрен-
динг общественной кампании «Дети должны учиться вместе!», 
результатом стали новые видеоролики и плакаты социальной 
рекламы. Эта кампания в поддержку инклюзивного образова-
ния идет с 2007 г. Ролики, выпущенные в 2007 и 2009 году, 
неоднократно были отмечены на фестивалях рекламы и транс-
лировались по федеральным и региональным каналам.

Цель кампании – обратить внимание общества на то, 
что в России огромное количество детей исключены 
из общественной жизни, так как учатся либо в специ-
альных школах, либо на дому. Этой ситуации существу-
ет альтернатива – инклюзивное образование, то есть 
такой процесс обучения, когда дети с инвалидностью 
учатся в общеобразовательных школах, в классах вме-
сте со своими сверстниками без инвалидности и необ-
ходимая поддержка им предоставлена.

Цель роликов показать, что инклюзивное образова-
ние способствует развитию всех детей.

Видеоролики были созданы «Лабораторией социальной ре-
кламы» с учетом рекомендаций Центра рекламных исследова-
ний GrandPrix, и в тесном сотрудничестве с «Перспективой». 
Результаты исследования показали, что даже когда родители 
настроены позитивно по отношению к детям с инвалидностью, 
они опасаются за то, что их детям будет уделяться меньше вни-
мания. На основе этого были разработаны концепции двух ви-
деороликов, где об инклюзивном образовании говорят с точки 
зрения преимущества для любого ребенка, вне зависимости от 
его особенностей и возможностей. Аудитория роликов – роди-
тели детей без инвалидности.

Ролики демонстрировались на телеканалах «Москва 24», 
«ТВ 3», «Дождь», «Просвещение» и «Семерка» с осени 2011 г. 
В марте 2012 г. с роликами познакомились и жители Архан-
гельской области. Они появились на каналах «Россия», СТС, на 
радио «Юность». А с мая 2012 г. так же на телеканалах «Дет-
ский», «Русский иллюзион» и «Доверие».

С июля 2012 г. радиоролики «Дети должны учиться вместе!» ста-
ли размещаться на радиостанции «МИР» и радио «Эхо Москвы».
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Благодаря Russ Outdoor с февраля 2012 г. на уличных скамей-
ках Москвы появилось около 100 плакатов с изображением 
ребят с инвалидностью и без идущих вместе в школу, в инклю-
зивную школу. Russ Outdoor продолжила оказывать информа-
ционную поддержку нашему проекту, полностью взяв на себя 
расходы на печать и размещение плакатов в наружной рекла-
ме. В результате социальная реклама «Дети должны учиться 
вместе!» размещалась на улицах Москвы в течении всего года. 
Мы благодарны Russ Outdoor за активную социальную пози-
цию и искреннюю поддержку наших проектов.

С 2012 г. Департамент Средств массовой информации и ре-
кламы г. Москвы выделил 30 биллбордов и время на рекламу 
на ТВ и видеоэкранах города до конца года. В итоге с февра-
ла 2012 г. в Москве можно было увидеть около 150 скамеек, 
48 сити-форматов и 30 биллбордов с плакатами РООИ «Пер-
спектива».

Социальная реклама «Дети должны учиться вместе» размеща-
лась в 2012 г. в газете «Ведомости» и в «афише». Так же изобра-
жение регулярно публикуется в номерах журналов «Домашний 
очаг», «Cosmopolitan», «Вкусно и полезно».

В рамках кампании появились несколько видеороликов и три 
плаката с изображением успешно трудоустроенных людей с 
инвалидностью.

Видеоролики «Трудоустройство людей с инвалидностью – но-
вые кадры для вашего бизнеса» появились на телеканале «ТВ-
центр», а биллборды на улицах г. Москвы.

Видеоролик «Трудоустройство – Работник» занял 3 место на 
Фестивале социальной рекламы П. О. Р. А. – 2012 в категории 
«Видеореклама – Профессиональные работы».

КАМПАНИЯ В ПОДДЕРжКУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ ТРУДА

Герой ролика – Тигран Григорьян, молодой человек с детским 
церебральным параличом, которому наша организация помог-
ла трудоустроиться в крупную международную юридическую 
компанию «Клиффорд Чанс». Он там работает уже шестой год.

Создатели ролика – Лаборатория социальной рекламы, г. Мо-
сква. Фестиваль проходил 18-20 октября в Омске.
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КИНОФЕСТИВАЛЬ «КИНО БЕз БАРЬЕРОВ»
Рекламная кампания VI Международного кинофестиваля о 
жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» началась 
в октябре 2012 года – за месяц до начала кинофестиваля.
Компания Russ Outdoor бесплатно напечатала и разместила 
плакаты на биллбордах и скамейках на улицах Москвы.
При поддержке правительства Москвы и Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы были разме-
щены:
С 4 по 12 ноября – 17 плакатов на биллбордах в ЗАО, ЦОА, 
САО, ВАО, ЮАО Москвы;
С 6 по 12 ноября – 30 плакатов на остановочных павильонах.
С 5 ноября флаеры-открытки распространялись в магазинах 
«Республика» и московских кондитерских «Хлеб Насущный».
Флаеры, афиши и пригласительные билеты на мероприятие 
развозились волонтерами по вузам и школам столицы.

Компания Fly Cards также печатали и распространяли открыт-
ки на своих стойках:
Кинофестиваль поддержали следующие информационные 
партнеры:
Радио «Эхо Москвы», Радио России, Телеканал «Дождь», РИА 
«Новости», МГТРК «Мир», ИД «ТРИБУНА» и Агентство социаль-
ной информации, «Московские новости» и The Moscow News, 
«НКС медиа» (телеканал «24_Doc»).
Информация о кинофестивале размещалась в Интернете на 
специализированных сайтах, а так же в социальных сетях и 
блогах. Всего было более ста публикаций в Интернете, соци-
альных сетях и СМИ.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ В 2012 ГОДУ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проекты по развитию инклюзивного обра-
зования – 40%

Проекты по доступу людей с инвалидностью 
к спорту – 13%

Проведение кинофестиваля «Кино без ба-
рьеров» – 10%

Юридические консультации, юридические 
проекты – 8,5%

Проекты по трудоустройству людей с инва-
лидностью – 7,5%

Проекты по развитию лидерских качеств у 
детей с инвалидностью – 14%

Проекты по распространению опыта орга-
низации в регионах – 7%
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ БЮДжЕТА ОРГАНИзАЦИИ В 2012 ГОДУ
ОБщАЯ СУММА РАСХОДОВ СОСТАВИЛА 68 700 000 РУБ.
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ПАРТНЕРЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОАЛИЦИЯ «зА ОБРАзОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
1. Архангельск
Архангельское региональное отделение общественной организации Всероссийского общества глухих.
2. Владимир
Владимирская областная общественная организация «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет»
3. Воронеж
Воронежская региональная общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов с нарушениями психиче-
ского развития аутистического спектра «Искра Надежды»
4. Екатеринбург
Екатеринбургская городская общественная организация инвалидов-колясочников
«Свободное движение».
5. Нижний Новгород
Нижегородская региональная общественная организация культурной, социально-трудовой реабилитации инвалидов опор-
ников и колясочников «Инватур».
Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и молодежи «Верас»
6. Ростов-на-Дону
Ростовская городская общественная организация инвалидов «Феникс».
7. Самара
Самарская общественная организация инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»
Самарская организация людей с инвалидностью «Парус Надежды»
8. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов по Слуху (СПб АРДИС)
Институт раннего вмешательства (Санкт-Петербург)
Региональная общественная организация инвалидов «Мы – вместе» (Санкт-Петербург)
9. Тольятти
Тольяттинская городская общественная организация инвалидов «Центр независимой жизни»
10. Томск
Томское региональное общественное движение «Доступное для инвалидов высшее образование».
11. Республика Бурятия
Региональный общественный фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров»
12. Республика Коми
Ухтинская городская организация Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.
Коми республиканская организация ВОИ
13. Республика Северная Осетия
Северо-Осетинская региональная общественная организация АРДИ «МИР»
Центр Независимой Жизни (г. Владикавказ)
14. Ставрополь
СТООИ «Вольница»
15. Республика Чечня
Организация инвалидов «Серло» (г. Грозный)
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16. Республика Татарстан
ТИСБИ – Казанский городской Центр образования взрослых (г. Казань)
17. Волгоград
Волгоградская региональная общественная организация содействия детям-инвалидам (ВРООСДИ)
18. Калининград
Организация инвалидов «Аппарель»
19. Хабаровск
Хабаровская детско-молодежная организация инвалидов по слуху «АРИДОНС»
20. Республика Якутия
«Праздник жизни» (Республика Якутия)
Организация инвалидов «Харысхал» (Республика Якутия)
21. Братск
Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Единство» (г. Братск)
22. Республика Карелия
Благотворительный фонд «Мир Детей» (г. Сортавала)
23. Республика Ингушетия
Организация инвалидов «Открытый континент»
24. Республика Адыгея
Майкопская общественная городская организация (Центр поддержки семей инвалидов) «Семь – Я»

Международные организации
World Institute on Disability (США)
Inclusion Europe (IE) (Бельгия)
Hilfswerk Austria International (HWA) (Австрия)
Mental Disability Advocacy Center (MDAC) (Венгрия)
World of Inclusion (Richard Reiser) (Великобритания)
USBLN (United States Business Leadership Network) (США)
Institute for Human Centered Design (США)
JAMK University of Applied Sciences (Финляндия)

Совет бизнеса
по вопросам инвалидности

(СБВИ)
DPD в России, КПМГ, HeadHunter, Ernst&Young, УралСиб, Sodexo, VivaKi, Трансаэро, Маркс&Спенсер, ИД Санома Индепендент 
Медиа, СПСР – экспресс, Microsoft, OBI, Nike, Hyundai Motor CIS, FMLogistic, кадровые агентства Antal Russia, Selectiff, Анкор, 
COLEMAN Services, Naim.ru, Adecco, Workservice

Образовательные учреждения
Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ)
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ)
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Московский городской Ресурсный Центр по развитию интегрированного (инклюзивного образования)
Социальный университет
Школы Москвы: №№518, 480, 1465, коррекционная школа №532; инклюзивная школа № 1447; инклюзивная московская 
школа № 1321 «Ковчег», инклюзивная московская школа №1429, дошкольное образовательное учреждение № 288, Школа 
Святого Георгия

Другие некоммерческие организации
Агентство социальной информации
Независимая Психиатрическая Ассоциация России
Московская городская организация ВОИ
Общероссийская общественная организация «Новые возможности»
Центр Лечебной педагогики (ЦЛП) г. Москвы
Лучшие друзья – Россия
Местная районная организация Гагаринская МГОО ВОИ
Ассоциация «Даун Синдром»
Даунсайд Ап
Комплексный центр социального обслуживания «Мещанский»
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Тверской»
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Зеленая ветка»
АНО «Студио-Диалог»

Некоммерческие организации СНГ
Таджикистан – Ассоциация родителей детей-инвалидов
Абхазия – Ассоциация «Инва-содействие»
Азербайджан – Центр независимой жизни
Молдова – Ассоциация «Мотивация»
Киргизия – Общественное Объединение «Движение Молодых Инвалидов»

Органы власти
Комитет общественных связей города Москвы
Департамент образования Москвы
Департамент социальной защиты населения города Москвы
Министерство культуры РФ
Департамент по делам инвалидов Минздравсоцразвития РФ
Министерство экономического развития РФ
Агентства занятости города Москвы
Комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан
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«ПЕРСПЕКТИВА» БЛАГОДАРИТ зА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРжКУ 
В 2012 ГОДУ

МЫ БЛАГОДАРНЫ зА ПОДДЕРжКУ НАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ:

А ТАКжЕ ВСЕМ, КТО НАМ ПОМОГАЛ!

Агентство США по международному развитию (USAID)
Благотворительный фонд Charities Aid Foundation (CAF-Россия)
Делегация Европейской комиссии в России (Евросоюз)
ЗАО «Лаборатория Касперского»
Институт «Открытое Общество» (OSI-AF) United States Russia Foundation
EY (Ernst & Young)
ООО «Amway»
Raiffeisen Bank
Министерство культуры Российской Федерации
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ)
Программа МАТРА Королевства Нидерландов
Посольство Великобритании по иностранным делам и вопросам содружества 
Департамент социальной защиты населения города Москвы

Радиостанции «Эхо Москвы»
Агентству «Московские новости»
Каналу «24. DOC»
РИА Новости
Радио России
Телеканалу «Дождь»
Сети книжных магазинов «Республика»
ТРК «Мир»
ИД «Трибуна»
Агентству Социальной Информации

Агентству «Russ Outdoor»
Информационным порталам Mosgid.info, Moscoff.com
Сети кинотеатров КАРО фильм
Кинотеатрам «Октябрь», «Художественный»
Газпром Медиа
Компаниям Nestle, Fruit-tella, Хлеб Насущный, 
«Оковский лес»
Маш XXI век
Московской городской организации ВОИ
Институту бизнеса и дизайна



Реги
ональная общ

ественная органи
заци

я лю
дей

 с и
нвали

дностью
 «П

ЕР
С

П
ЕК

ТИ
В

А
»

50

РЕАЛИзОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

«Российский бизнес: От осознания инвалидности и от-
ветственности к экономическому росту и разнообра-
зию» при финансовой поддержке Американо-Российского 
Фонда по экономическому и правовому развитию (USRF) – 
2011-2012 гг

«Организации людей с инвалидностью и родителей 
продвигают инклюзивное образование» при поддерж-
ке Агентства США по международному развитию (USAID) – 
2006-2012 гг

Создание движения «за инклюзивное образование в 
России» при поддержке Европейского Союза – 2010-2013 гг

«Российские дети с инвалидностью отстаивают свои 
права» при поддержке Европейского Союза – 2011-2013 гг

«Российские организации людей с инвалидностью укре-
пляют институциональную способность и диверсифи-
цируют источники финансирования для обеспечения 
людям с инвалидностью равных прав» при поддержке Ев-
ропейского Союза 2012-2014 гг

«Продвижение равных прав и возможностей для людей 
с ментальной инвалидностью в России» при поддержке 
Министерства иностранных дел и по делам содружества Вели-
кобритании, а также OSI ASSISTANCE FOUNDATION (OSIAF) – 
2012-2013 гг

Организация и проведение Шестого Международного 
кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино 
без барьеров» при поддержке Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы, Министерства культуры РФ, 
ЗАО «Лаборатория Касперского», Министерства иностранных 
дел и по делам содружества Великобритании, Райффайзенбан-
ка, Ernst&Young – 2012 г.

«Кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью – Рос-
сия и Таджикистан» при поддержке ИОО Фонд Содействия 
(OSI-AF) – 2012-2013 гг

«Улучшение доступа к инклюзивному трудоустройству 
для молодых людей с инвалидностью через развитие 
партнерства некоммерческих организаций и бизнеса» 
при поддержке Королевства Нидерландов (программа МА-
ТРА) – 2012-2015 гг

«В спорте все равны!» при поддержке компании Amway – 
2010-2012 гг

«Развитие инклюзивного образования в республике 
Северная Осетия» при поддержке Детского Фонда ООН 
(UNICEF) – 2012 г.

Программы по трудоустройству для людей с инвалидно-
стью при поддержке Департамента социальной защиты насе-
ления города Москвы – 2011-2012 гг

«Оказание содействия социально-ориентированным 
некоммерческим организациям в осуществлении дея-
тельности по социальной адаптации людей с инвалид-
ностью» при поддержке Министерства экономического раз-
вития РФ – 2011-2012 гг

«Развитие агентства по трудоустройству для моло-
дых людей с инвалидностью» при поддержке Johnson & 
Johnson – 2011-2012 гг

«Улучшение возможностей трудоустройства молодых лю-
дей с инвалидностью» при поддержке EY – 2012 г.
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ИзДАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ», ВЫПУЩЕННЫЕ В 2012 ГОДУ:
«Стратегии командного сотрудничества в реализации инклюзивной прак-
тики образования»
Сборник представляет собой обобщенный и систематизированный материал о сопровождении ре-
бенка с особенностями развития в инклюзивной школе, а также о технологии сотрудничества, что 
важно не только в инклюзивном образовании, но и вообще для того, чтобы любая школа могла пол-
нее соответствовать всем вызовам сегодняшнего дня.

8 изданий, разработанных сотрудниками нашей организации увидели свет в 2012 году, 
благодаря финансовой поддержке Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации в рамках проекта «Повышение эффективности работы социально 
ориентированных организаций инвалидов РФ в области социальной адаптации лю-
дей с инвалидностью»:

«Участие общественных организаций инвалидов в развитии инклюзивного 
образования»
Пособие подготовлено на основе опыта реализации проектов по развитию инклюзивного образова-
ния Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и Национальной Коали-
ции «За образование для всех».

«Пособие по проведению «Уроков доброты» со школьниками младших клас-
сов»
Пособие предназначено для педагогов и специалистов школ и может быть использовано для прове-
дения занятий со школьниками младших и средних классов.

3 части пособия  «Технологии трудоустройства людей с инвалидностью»
Пособие предназначено для руководителей и сотрудников социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций, государственных служащих и специалистов, работающих в области социальной 
адаптации людей с инвалидностью.

«Как проводить эффективные PR-кампании в НКО? Технология успеха без 
лишних вложений»
Издание предназначено прежде всего для руководителей НКО, для PR-менеджеров некоммерческих 
организаций и благотворительных проектов, а также для широкого круга читателей. Для каждой не-
коммерческой организации очень важно создание и поддержание позитивного имиджа. Репутацию 
создают дела, но про них никто не узнает, если не выстроить систему коммуникаций со СМИ. В этой 
книге даны действенные советы по общению с журналистами, а также по созданию инструментария 
для продвижения новостей некоммерческой организации или проекта в СМИ и проведению эффек-
тивных PR-кампаний. Описываемые методики проиллюстрированы множеством реальных примеров 
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из опыта работы автора. Обзор кейсов поможет понять, как использовать рассматриваемые комму-
никационные стратегии на практике.

«Пособие по проведению кинофестиваля о жизни людей с инвалидно-
стью»
В Пособии собран десятилетний опыт Региональной общественной организации инвалидов «Пер-
спектива» проведения Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без 
барьеров».

«защита прав людей с инвалидностью – опыт работы РООИ «Перспектива»
Юридическая группа РООИ «Перспектива» была создана в 2000 году. В ее обязанности входит не 
только правовое сопровождение проектов организации и защита нарушенных прав людей с инва-
лидностью, но также взаимодействие с органами государственной власти, общественными и право-
защитными организациями и со средствами массовой информации. У юридической группы имеется 
бесценный опыт участия в законодательном процессе на различных уровнях – от городского до фе-
дерального, а также опыт взаимодействия с общественностью.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИзНАНИЕ И НАГРАДЫ
 Биллборд и видеоролик «Дети должны учиться вместе» РООИ «Перспектива» вошли в список победителей первого конкурса 

грантов медиа-библиотеки AtPrint.ru.
 РООИ «Перспектива» стала победителем Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы по пропаганде спортивно-

го образа жизни в Российской Федерации в 2012 году в номинации «Лучшая реализация проекта по пропаганде нравствен-
ных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма среди различных категорий граждан – проект «В спорте все 
равны!»

 За реализацию вышеназванного проекта мы также получили благодарственное письмо за подписью Директора Департамента 
развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации г-жи М. В. Томиловой

 РООИ «Перспектива» получила благодарственное письмо за помощь в организации IV Фестиваля Peace and Love «Мир Глухих» 
в поддержку глухих и слабослышащих людей от руководства проекта по проведению фестиваля.

 В 2012 году РООИ «Перспектива» получила благодарность за активное участие в подготовке и проведении выездных семина-
ров для молодых людей с инвалидностью Москвы от Управления социальной защиты населения ЮЗАО города Москвы

 Сотрудники нашей организации получили благодарность за проведение тренингов в Летней Школе «Русского Репортера»
 В 2012 году РООИ «Перспектива» получила большое количество благодарностей от администрации и родителей учеников 

московских школ – за проведение «уроков доброты»



Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива»
115114, Москва, ул. Летниковская, д.11/10, строение 5

Тел/факс (495) 725-39-82
e-mail: office@perspektiva-inva.ru

www.perspektiva-inva.ru


