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РООИ 
«Перспектива»-

это

• Инклюзивное образование 
Развиваем инклюзивное образование в России —
помогаем детям с инвалидностью учиться вместе 
со сверстниками без инвалидности в школе, где 
должны быть созданы комфортные условия для 
совместного обучения.

• Трудоустройство
Помогаем людям с инвалидностью найти 
достойную работу, а работодателям – хороших 
сотрудников.

• Юридическая помощь
Оказываем бесплатную юридическую поддержку 
людям с инвалидностью и их семьям. Защищаем 
право каждого на активное участие в жизни 
общества: на образование, трудоустройство, 
частную жизнь, свободу передвижения и т.д.

• Развитие лидерства
Помогаем подросткам и молодежи с 
инвалидностью стать самостоятельнее, 
увереннее в себе, раскрыть лидерские качества и 
творческий потенциал.

• Универсальный дизайн
Продвигаем идеи такого устройства городской 
среды, вещей и предметов, которое удобно всем: 
и ребёнку, и пенсионеру, и человеку с 
инвалидностью, и родителям с детскими 
колясками.

• Инклюзивный спорт
Делаем уроки физкультуры доступными для 
детей с инвалидностью.

• Web-школа
Обучаем онлайн и распространяем полезную 
информацию, которая касается людей с 
инвалидностью. Мы делимся опытом со всеми, 
кто готов использовать результаты нашей работы 
и развивать инклюзию в своем регионе.

• Международный кинофестиваль «Кино без 
барьеров»
Проводим уникальный фестиваль кино о жизни 
людей с инвалидностью: об их судьбах, 
переживаниях, взлетах и падениях, дружбе и, 
конечно же, о любви. Через искусство мы меняем 
отношение общества к инвалидности, показывая, 
что каждый человек ценен как личность.



Дорогие друзья!
2020 год – это время перемен для всей страны, и наша организация не стала исключением. Многие мероприятия, которые мы 
планировали провести очно, перешли в онлайн. Однако, несмотря на сложности, «Перспектива» не изменяет своим 
традициям и с каждым годом показывает только лучшие результаты.

За 3 месяца самоизоляции мы провели более 150 онлайн мероприятий, в которых приняли участие более 1300 детей и 
подростков с инвалидностью из разных городов России: Дни карьеры и Дни наставника, онлайн зарядки, комплекс по ЗОЖ, 
мотивационные и профориентационные тренинги и встречи, обучение основам сценического мастерства, группы взаимной 
поддержки, творческий конкурс «Позитивный Антивирус», акция «Бессмертный полк», Игротека. Впервые в онлайн формате 
состоялся Фестиваль параспорта, в котором приняли участие порядка 300 человек – дети с инвалидностью и без и их 
родители.

Благодаря Ингка Centres Мега и гранту Евросоюза мы помогли более 1000 детям и молодым людям с инвалидностью в 
более 20 регионах получить планшеты, ноутбуки и спортивный инвентарь для включения в дистанционные мероприятия 
вместе со сверстниками.

С 31 марта 2020 года был запущен онлайн-кинотеатр «Кино без барьеров» на сайте www.kinofest.org: 76 фильмов 
посмотрели более 2000 зрителей.

9 апреля 2020 года была запущена Горячая линия по вопросам инклюзивного образования, и начиная с запуска до конца 
года на линию поступили обращения от порядка 500 родителей детей с инвалидностью из разных регионов России.

Мы, как всегда, продолжали помогать специалистам с инвалидностью находить достойную работу в Москве, Санкт-
Петербурге, Рязани, Нижнем Новгороде Воронеже, Новосибирске и Казани.

И, конечно, мы провели X юбилейный Международный кинофестиваль «Кино без барьеров», в котором впервые все 
международные гости – а это более 30 режиссеров и главных героев представленных фильмов – принимали участие онлайн. 
Порядка 4000 зрителей посетили онлайн и офлайн показы кинофестиваля, более 500 из них приняли участие в творческих 
встречах, круглых столах, мастер-классах.

«Перспектива» приняла участие в ряде специальных грантовых конкурсов для некоммерческих организаций, объявленных 
фондами в связи с пандемией, и получила поддержку от Фонда Президентских грантов, Благотворительного фонда 
Владимира Потанина, Фонда «Абсолют-помощь», Евросоюза.

Все программы, проекты, кампании, встречи, которые мы запланировали, состоялись. Иначе мы не могли. Наша 
организация стремится демонстрировать лучшие результаты, независимо от внешних обстоятельств и причин. Мы учимся у 
участников наших программ и, как результат, с каждым годом мы становимся сильнее.

Денис Роза

Председатель РООИ 
«Перспектива»
denise@perspektiva-inva.ru



Наша команда



2020 год в цифрах

205 соискателей получили 
постоянное место работы.

63 соискателя с инвалидностью 
прошли оплачиваемые стажировки.

80 фильмов за 5 дней показано на 
Международном кинофестивале 
«Кино без барьеров».

5 000 человек посмотрели фильмы 
онлайн и офлайн.

570 560,21 рублей - сумма 
пожертвований, собранная отделом 
фандрайзинга. 

250 зрителей увидели спектакли по 
пьесам молодых драматургов с 
инвалидностью в рамках проекта 
«Театральная перспектива». 



Бесплатный авторский онлайн-курс 
русского жестового языка (РЖЯ)

Открыть для себя новый способ 
общения и научиться понимать 
неслышащих людей теперь может 
каждый. Для этого «Перспектива» 
создала бесплатный авторский 
онлайн-курс русского жестового 
языка.
Вы узнаете о правилах общения, 
грамматике, культуре и истории. 
Получите базовую практику 
жестового языка, которая позволит 
продолжить изучение 
самостоятельно. 
Курс уже прослушали 1 000 человек.



Первый этап акции «Еда во благо»* 
завершился в ноябре 2020 года

Продуктовую помощь получили 1140 человек.

Продуктовая помощь при 
поддержке РООИ «Перспектива» и 
региональных партнеров в 2020 
году была предоставлена 427 
семьям. Люди с инвалидностью из 
19 регионов получили 
продуктовые наборы на общую 
сумму 650 000 рублей.

*Проект реализуется при финансовой
поддержке PepsiCo Россия в рамках концепции
устойчивого развития компании «Побеждать
ответственно» по направлению «Еда во благо».



Мероприятия лидерского отдела

• Тренинги по развитию лидерских 
качеств

• Профориентационные 
мероприятия

• Лагерь для лидеров 
• Выступления участников проекта 
• Вебинары
• Дни наставника 
• Юридические консультации 
• Театральная перспектива 



Как Сергей Ризин стал актером

Участнику проекта «Театральная перспектива» Сергею 32 
года. Инвалидность он получил 8 лет назад, когда попал под 
мусоровоз. После этого парень стал передвигаться на коляске 
и только учился ходить с тростью. 
«Моя жизнь изменилась. Я несколько лет был в депрессии», –
признался мужчина. Листая новости друзей, он узнал о 
проекте «Театральная перспектива», где молодежь с 
инвалидностью пишет пьесы. По ним ставят спектакли, в 
которых на одной сцене играют ребята с особенностями 
здоровья и известные актеры. Сергей стал соавтором одной из 
пьес и вышел на сцену. 
«Я поверил в свои силы. Поехал к девушке, купил цветы и 
торт, а коляску впопыхах забыл дома. Так я встал с коляски 
и начал ходить с тростью», – рассказал Сергей.
Теперь он участвует не только в постановках, но и проводит 
лидерские тренинги для молодежи с инвалидностью в 
«Перспективе». Сергей рассказывает другим ребятам о себе и 
о том, что инвалидность – не повод быть одному и грустить. 



В 2020 году мы провели:

• более 40 тренингов по 
развитию лидерских качеств. 
В них приняли участие около 
600 человек;

• 40 мероприятий по 
профориентации;

• 21 вебинар. 



В период пандемии короновируса мероприятия 
лидерской программы проходили в онлайн-формате: 

• Творческий конкурс «Позитивный 
антивирус» - 100 участников;

• Конкурс рисунков «Россия – Родина моя» -
50 участников;

• Акция «Бессмертный полк онлайн» - 25 
участников;  

• Онлайн-проект «Игротека РООИ 
«Перспектива» - 110 человек (в рамках 
игротеки проводились интеллектуальные 
игры: «Киноугадайка», «Моя родина –
Россия», «Угадай мелодию», «О, дивный 
мир литературы», «Вторая мировая: 
историческая викторина» и другие).



Профориентационный лагерь 

• Для молодежи с 
инвалидностью проводился с 
22 по 26 февраля. Участие 
приняли 34 человека.

• Для подростков с 
инвалидностью проводился с 
24 по 28 августа. Участие 
приняли 28 человек.



Лагерь «Театральная перспектива» 
С 10 по 14 августа отдел лидеров 
провел смену в лагере для молодёжи 
с инвалидностью «Театральная 
перспектива». 

Под руководством артистов и 
драматургов участники освоили 
актёрское мастерство и написали 
пьесы. Результат этой работы -
театральную постановку «Ты можешь 
всё!» - зрители увидели на сцене 
Московского государственного 
академического театра «Русская 
песня».

Участие приняли 17 человек.



Проект «Театральная перспектива»
Проект «Театральная перспектива» (молодёжная)
15 декабря состоялась премьера инклюзивного спектакля 
«Ты можешь всё!». В этот раз «Театральная перспектива» 
прошла сразу в двух форматах: онлайн и офлайн 
в Московском государственном академическом театре 
«Русская песня». 250 зрителей увидели воодушевляющие 
истории о силе мечты, которые написали молодые 
драматурги с инвалидностью.
«Ты можешь всё!» — это несколько новелл, объединённых в 
один спектакль. Зрители узнали, как плохая сантехника 
свела любителей пармезана и Marvel, увидели нелепое 
ограбление банка и почувствовали магию морского прибоя. 
А воплотили идеи на сцене профессиональные артисты 
вместе с начинающими актёрами с инвалидностью.
Звезды: Макар Запорожский, Александр Ревенко, Александр 
Сигуев, Денис Бондарков, Марина Рябова, Анна Куликова, 
Елена Плужникова, Анна Солодянникова, Анастасия Рысева, 
Юлия Павлоцкая, Николай Чистяков, Ольга Городецкая, 
Елена Капралова.



Проект «Театральная перспектива» 
(детская) 
406 зрителей увидели пять пьес, написанных подростками с 
инвалидностью. А воплотили их в жизнь профессиональные актеры и 
режиссеры. Спектакль поставили на сцене Московского 
государственного академического театра «Русская песня».

Первым зрители увидели трогательный мюзикл «Потерянная 
любовь».  После — актёры сыграли спектакль «Волшебство кисти». 
Самым мистическим стал спектакль «Смотрящий». Настоящие 
химические опыты, забавный мальчик с ведром на голове – что 
только не увидели зрители на спектакле «Белый грязновик в Стране 
чудес». «Любовь размером с Солнце» — пятый спектакль 
«Театральной перспективы».

Традиционно в спектаклях «Театральной перспективы» участвовали 
как профессиональные артисты, так и начинающие актёры –
подростки с инвалидностью. Некоторые из них даже сыграли главные 
роли. Проект помогает ребятам с инвалидностью стать увереннее в 
себе, раскрыть свой творческий потенциал и поделиться им. 

Спектакли «Театральной перспективы» поставлены под руководством 
Валентина Терехова, Тимура Боканча, Елены Капраловой, Алексея 
Гусарова и Ивана Корсуновского. Кураторами юных драматургов 
были сценаристы Олег Чернигов и Ольга Мухина.



Сергей Ризин – участник «Театральной 
перспективы», который стал автором пьесы.
32-летний парень с тростью, 
захотел, чтобы историю его жизни 
увидели со сцены. Ему это 
удалось, когда он начал 
прокачивать свой талант 
драматурга в «Театральной 
перспективе». 
«Я каждый день познаю новое и 
хочу, чтобы другие ребята с 
инвалидностью тоже поверили, 
что ограничения только в голове, 
и жизнь совсем не такая, как 
кажется в сложные минуты», –
рассказывает Сергей.



Инклюзивное образование 
РООИ «Перспектива» стала первой общественной 
организацией в России, которая не просто 
заявила: «Дети должны учиться вместе», но и 
начала сложный путь продвижения инклюзивных 
подходов в образовательный процесс. 

Сегодня курс на инклюзивное образование 
поддержан на государственном уровне и 
зафиксирован Федеральным образовательным 
стандартом. Однако специалисты «Перспективы» 
понимают - для успешной инклюзии необходима 
серьезная работа: подготовка руководителей 
образовательных учреждений, педагогов, 
родителей; адаптация учебных программ и 
пособий; создание доступной среды в 
образовательных учреждениях.

В школе должны быть рады любому ребенку и 
подготовка школы к принятию ребенка с 
инвалидностью - по-прежнему одно из основных 
направлений работы «Перспективы».

Отдел образования в течение 
года вел активную работу по 
адаптации и модернизации 
семинаров и тренингов для 
педагогов. В том числе - с 
привлечением отечественных и 
зарубежных экспертов, для 
обсуждения разностороннего 
опыта учителей и информации о 
новых возможностях в 
педагогике. 



Мероприятия в рамках проекта «На урок –
вместе» проходили в 9 регионах России:

• 327 маленьких уроков доброты в 
детских садах. Количество участников - 2 
316 детей;

• 481 занятие в школах для 12 248 
учеников.

• 23 тренинга для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений (635 
участников), а также 52 тренинга для 1 
145 педагогов в школах.

• 13 ресурсных комнат открыто в детских 
садах Москвы (1), Омска (2), Нижнего 
Новгорода (2), Новосибирска (2), Санкт-
Петербурга (2), Уфы (2).

В рамках профориентационного блока проведены:

∙ 31 профориентационная экскурсия для 620

участников.

∙ 43 профориентационных тестирований для 810

подростков.

∙ 38 Дней наставника для 290 подростков.

∙ 13 Дней карьеры для 355 подростков.



В рамках проекта «Абсолют-помощь» проведены:
• 4 тренинга по пониманию инвалидности для 

педагогов, количество участников - более 80 человек. 
Онлайн-встречи проходили на платформе Zoom в 
сентябре и октябре 2020 года. Записи вебинаров 
опубликованы на сайте и в социальных сетях РООИ 
“Перспектива”.

• 6 Дней инклюзии для педагогов, количество 
участников - более 100 человек. В рамках Дней 
инклюзии участники знакомятся с темой инвалидности 
благодаря серии тематических мастер-классов.

По итогам каждого мероприятия участники оставили 
отзывы, где поделились своим мнением о новом опыте и 
о том, зачем нужны Дни инклюзии.

"Огромное значение! Много нового узнала о терминологии и этикете в отношении людей с инвалидностью. Это помогает бороться с жалостью 
в отношении к людям с инвалидностью".

"Масса новой и полезной информации, которую использую в работе".

"Необходимо научиться правильно взаимодействовать с учениками с инвалидностью. Дни инклюзии помогают в этой задаче."

"Очень важная просветительская работа".



Инклюзивное образование в аудио- и 
видеоформате 

Записаны аудио- и видеоматериалы по проектам 
инклюзивного образования: 

• 2 подкаста о стереотипах и аудиозапись 9 глав книги Д. 
Митчелла "Стратегии командного сотрудничества в 
реализации инклюзивной практики образования " (русский 
перевод И.Аникеева, Н. Борисовой, ООО "БЭСТ-принт"). 
Аудиоматериалы планируется выложить на сайт в раздел 
"Медиатека".

• Обновлена Программа уроков доброты. 10 новых тем из 
Программы были апробированы в 8 московских школах в 
период с декабря 2020 года по май 2021 года. В 3 школах из 8 
уроки проходили в онлайн-формате. Всего уроки посетили 
1792 человека. 

• Снято 10 видеороликов для проведения Уроков доброты на 
темы о различных видах инвалидности: расстройства 
аутистического спектра (РАС), дислексия, синдром Дауна, о 
людях без конечностей.



Как стать тренером по плаванию, не имея 
ноги: история Радмира Шангиреева

Радмиру 22 года, у него нет одной стопы, парень 
немного прихрамывает. 
В школе он участвовал во всех олимпиадах, ходил на 
бокс, играл на гитаре, занимался авиамоделированием, 
волейболом и армрестлингом. Радмир никогда не 
воспринимал свою инвалидность как ограничение, но и 
говорить о ней не любил. Все изменилось, когда он стал 
ведущим уроков доброты, которые проходят в рамках 
проекта компании Ingka Centres в России и РООИ 
«Перспектива» «На урок – вместе». 
Парень признался, что открытый разговор помог ему 
преодолеть страх публики, подтянуть навыки общения. 
Теперь он получает второе высшее образование, чтобы 
стать специалистом по адаптивной физической 
культуре. Уже сейчас Радмир проводит тренировки по 
плаванию и обсуждает с детьми мультфильмы из 
программы Кинофестиваля «Кино без барьеров». 



«Главное – вовремя отдохнуть»: секреты 
адаптивной педагогики Татьяны Моисеевой 

Татьяна – учитель начальной школы. В ее классе 19 детей, 5 из 
них – с инвалидностью. Основные занятия она проводит в 
обычном классе, а дополнительные – в ресурсной комнате. 
Здесь ребята изучают материал, который не усвоили в классе. 
Ресурсная комната появилась три года назад, когда 54-ая 
нижегородская школа стала участником совместного проекта 
компании Ingka Centres в России и РООИ «Перспектива» под 
названием «На урок – вместе». 
Татьяна рассказала, что до открытия ресурсной комнаты ей 
было трудно работать с Настей, девочкой с аутизмом, в 
обычном классе: «У нас есть зона для работы с учениками с 
РАС. В специальной кабинке можно более эффективно 
проводить занятия, там Настя меньше отвлекается и ей легче 
усвоить программу. И результат налицо: сейчас Настя 
самостоятельно переходит из ресурсной комнаты в класс к 
ребятам, может попросить то, что хочет».
Родители тоже заметили как индивидуальные занятия 
помогли Насте освоиться в школе. 



«Хочу быть сильным!»: как Артем Рыжков 
стал самостоятельным и приобрел друзей

Артему 6 лет, у него нарушение развития опорно-
двигательного аппарата, он носит на ногах специальные 
приборы, фиксирующие стопу. Два года назад Артем не 
ходил, а ползал. Поэтому воспитатели детского сада 
организовали пространство в группе так, чтобы 
мальчику с инвалидностью было комфортно. 
Артем быстро адаптировался в саду, но очень 
переживал, что не может участвовать в эстафетах – не 
получалось кувыркаться, как у других детей. Скачок в 
развитии случился, когда в саду открылась ресурсная 
комната благодаря проекту компании Ingka Centres в 
России и РООИ «Перспектива» «На урок – вместе». 
Педагоги проводили в комнате дополнительные 
занятия на тренажерах, а психолог – сказкотерапию. 
Спустя год занятий в ресурсной комнате Артем уже 
бегал в догонялки – координация и мелкая моторика 
стали лучше.



Создана серия видеороликов «Дни Инклюзии». В 
апреле 2020 года за Неделю инклюзивного 
образования их просмотрели 5590 человек.

• 20 апреля: мастер-класс по альтернативной 
коммуникации;

• 21 апреля: мастер-класс по жестовому языку;

• 22 апреля: мастер-класс по кластерному рисунку;

• 23 апреля: мастер-класс по пониманию незрячих 
людей;

• 24 апреля: мастер-класс по шрифту Брайля;

• 25 апреля: мастер-класс “Эйблизм”.

Серия видеороликов для онлайн-проекта 
«Неизвестное об известном»:

• Почему трость белого цвета, а тактильные плиты –
желтого?

• Поговорим о голболе?
• Как читают по губам и почему на неслышащих нельзя 

кричать?
• Цесаревич, голливудский актёр и учёный: поговорим 

о знаменитостях с инвалидностью



В 2020 году проведены Дни карьеры для 163 подростков, из них не менее 70 - с инвалидностью. Дни карьеры 
были переведены в онлайн-формат и вошли в рубрику «100 вопросов специалисту» - это встречи в формате 
конференции, где приглашенные специалисты из разных сфер отвечают на вопросы подростков.
• 23 мая 2020 г. Журналист. Онлайн-встреча с Анастасией Жвик –

журналистом и редактором портала «Такие дела». В прямом эфире 
Анастасия рассказала о себе, о том, как она стала журналистом.  
Приняло участие 10 человек.

• 25 мая 2020 г. Археолог. Онлайн-встреча с археологом и 
участником крупнейших раскопок Горной крепости времен 
Александра Македонского - Таисия Двуреченская. Приняло участие 
20 чел. 

• 10 июня 2020 г. Визажист. Онлайн-встреча с Анной Цибизовой -
дипломированным визажистом Школы стилистов «Персона» и 
выпускницей проекта «Школа красоты для особенных персон».  
Аня рассказала о себе, провела мастер-класс, где показала, как 
сделать повседневный макияж, рассказала о техниках нанесения, 
текстурах и совместимости продуктов. Показала, как 
трансформировать дневной макияж в вечерний.  Приняло участие 
17 чел.

• 15 июня 2020 г. Стилист-имиджмейкер. Онлайн-встреча со 
стилистом-имиджмейкером Юлией Фроловой. В прямом эфире 
Юля дала полезные советы по подбору образов для разных 
случаев, сочетанию цветов в элементах гардероба и композиции, 
рассказала о буднях стилиста и поделилась лайфхаками. Приняло 
участие 27 человек.

• 19 июня 2020 г. Хореограф. Онлайн-встреча с профессиональным 
хореографом Анной Ковтун. Анна – участник одной из лучших 
российских команд уличного и экспериментального танца «Jack’s 
Garret» и танцевального спектакля «Red Bull Изнанка». На встрече 
Аня рассказала о себе и о своей профессии. Объяснила, как она 
добилась успеха и откуда берет вдохновение для своих 
танцевальных номеров и постановок. Приняло участие 10 чел. 

• 22 июня, 2020 г.  HR-менеджер. Прошла встреча 
с Александрой Арсеньевой и Ксенией Шепелевой -
профессионалами в области подбора персонала из 
международного рекламного холдинга «Publicis Group». В 
прямом эфире Саша и Ксюша рассказали о своей 
компании, о том, как находят ценные кадры и  
поддерживают корпоративный дух. Девушки поделились 
лайфхаками составления резюме и многим другим. 
Приняло участие 14 человек. 

• 26 июня 2020 г. Карьерный коуч. Онлайн-встреча с двумя 
гостями из рекрутинговой компании «Adecco 
Russia» Анной Мичуриной и Марией Костюченко. Они 
разобрали отличия работы коуча от карьерного 
консультанта, на реальном примере разобрали 
особенности каждой профессии. Вместе с участниками 
обсудили возможности развития в данной сфере и 
«кодекс чести» профессионального коуча. Приняло 
участие 12 чел. 

• 29 июня 2020 г. IT – специалист. Встречу провели с 
сотрудниками компании SAP - РООИ «Перспектива» 
(perspektiva-inva.ru) Специалисты SAP рассказали об 
особенностях работы IT разработчика.  Приняло участие 11 
чел. 

• 18 сентября  2020 г. Переводчик жестового языка. В 
прямом эфире Софья Сорокина ответила на вопросы 
участников онлайн-встречи, рассказала о том, как 
познакомилась с сурдопереводом, поделится плюсами и 
минусами этой редкой профессии. Приняло участие 22 
человек.



Профориентационный онлайн-курс

В начале июня 2020 года 
прошел профориентационный онлайн-курс, 
состоящий из 5 занятий на тему «Как найти свое 
призвание? Мир профессий и тренды на рынке 
будущего».

Ведущая курса - карьерный консультант с опытом 
работы в HR c 2008 года Дарина Езепенко. От неё 
участники узнали, какие профессии будут 
востребованы через 3-5 лет, а какие потеряют 
свою актуальность. Ребята узнали о факторах, 
влияющих  на выбор профессии, и почему для 
человека важно быть профессионалом своего 
дела.

С помощью игровых техник участники искали 
призвание и моделировали свою будущую 
профессию. В онлайн-мероприятии приняли 
участие 12 человек, ещё 45 человек получили 
запись курса. Общее количество участников - 57 
человек. 



Спортивный отдел
• Организовано и проведено 6 

тренингов/семинаров по адаптивной 
физической культуре и спорту. В них 
приняли участие 96 учителей 
физкультуры и специалистов АФК.

• Разработан и снят цикл уроков из 5 
видеороликов на тему включения 
детей с различными формами 
инвалидности в занятия физической 
культурой. 

• Проведено 22 вебинара, 
посвященных теме адаптивного 
спорта.

• 26 школ приняли участие в проектах 
спортивного отдела.



Онлайн-уроки параспорта

В 2020 году проведено 55 онлайн-уроков и 
мастер-классов по параспорту в Москве и Санкт-
Петербурге.

В них приняли участие 938 детей с инвалидностью 
и без.

Ребята узнали о разных видах паралимпийского 
спорта, среди них: бочча, адаптивный дайвинг, 
пара пауэрлифтинг, баскетбол на колясках, регби 
на колясках, танцы на колясках, футбол на 
колясках, керлинг, плавание и спортивное 
ориентирование.



Инклюзивные онлайн-зарядки
В период пандемии провели 41 
инклюзивную спортивную зарядку.

Из них 26 - проведены 
профессиональными спортсменами-
специалистами спортивного отдела;

15 зарядок провели приглашенные 
эксперты - титулованные менторы и 
параспортсмены .
Участие в мероприятиях приняли
1020 детей с инвалидностью и без.



Руководитель спортивного отдела 
Юлия Арбузова:

“Инклюзивные онлайн-зарядки - удобный, 
эффективный и главное доступный способ 
поддерживать физическую активность 
детям и подросткам с инвалидностью и 
без, особенно в период пандемии и 
самоизоляции. Умеренные и регулярные 
физические нагрузки способствуют 
улучшению кровообращения, активизируют 
работу лимфатической системы, 
обеспечивают поддержание мышечного 
тонуса и, конечно же, позитивно влияют на 
настроение и общее психологическое 
состояние. Кроме этого, такой формат 
позволяет почувствовать себя в команде 
единомышленников, что безусловно 
мотивирует и заряжает. Очень важно 
следить за правильной техникой 
выполнения упражнений, всегда заниматься 
в хорошо проветренном помещении, не 
забывать поддерживать водный баланс 
организма и почаще улыбаться!”



«Люблю приносить радость команде»: 
как Вадим Жучков стал нападающим

Вадиму 16 лет, у него ДЦП и другие нарушения развития. 
Парень очень любит спорт, но ему сложно давались 
упражнения на растяжку – он не мог делать наклоны вперед и 
коснуться пола кончиками пальцев. Еще он медленно бегал, 
не успевал за одноклассниками. 
Все изменилось три года назад, когда в школе стали 
проходить мероприятия РООИ «Перспектива». На одном из 
них Вадим познакомился с футболистом Игорем Ломакиным, 
призером чемпионатов России и Европы. У спортсмена нет 
ноги по колено, он ходит на протезе. После знаковой встречи 
парень записался в футбольную секцию и два раза в неделю 
стал ходить на тренировки. 
Благодаря регулярным тренировкам у Вадима улучшилась 
координация, он стал бегать быстрее одноклассников. На 
эстафетах парень выступает со старшеклассниками, а на 
окружных соревнованиях занял первое место по отжиманию. 



Трудоустройство
Молодежь с инвалидностью поступает в вузы 
и колледжи, однако диплом вовсе не дает 
гарантии трудоустройства. Это происходит не 
потому, что выпускник с инвалидностью -
менее квалифицированный специалист. 
Среди многих работодателей 
распространены различные мифы и 
стереотипы относительно сотрудников с 
инвалидностью, поэтому молодым 
специалистам чрезвычайно сложно найти 
работу на открытом рынке труда. РООИ 
«Перспектива» проводит разъясняющие 
семинары и вебинары для руководителей и 
сотрудников крупных компаний, готовит 
молодежь с инвалидностью к 
трудоустройству, организует стажировки и 
помогает в адаптации тем, кто уже получил 
работу.



Результаты программы по 
трудоустройству
За 2020 год в 7 городах (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Казань, 
Воронеж, Новосибирск, Рязань) в проекте 
приняли участие 596 соискателей с 
инвалидностью. 205 соискателей получили 
постоянное место работы, 63 соискателя 
с инвалидностью прошли оплачиваемые 
стажировки.

159 соискателей стали участниками 
конкурса молодых специалистов с 
инвалидностью «Путь к карьере» и 
образовательного проекта «Карьерные 
перспективы», программа которого  
направлена на подготовку соискателей с 
инвалидностью к трудоустройству с 
привлечением наставников из числа 
сотрудников крупных российских и 
международных бизнес-компаний. 



Поиск работы и цифровые технологии

• Проведена менторская программа «Попробуй 
профессию в деле» совместно с компаниями Microsoft, 
IBM, Philip Morris и Unilever, в которой приняли участие 32 
соискателя с инвалидностью. 

• 11 тренингов по пониманию инвалидности и этикету по 
отношению к людям с инвалидностью для компаний-
работодателей. Участниками тренингов стали 494 
представителя из 156 бизнес-компаний, государственных 
структур и НКО.

• В рамках взаимодействия с бизнесом проведено 7 
бизнес-завтраков в онлайн- и офлайн-форматах, 
участниками которых стали 406 представителей из 84 
компаний. 

• Услугами и возможностями нового сайта по поиску 
работы воспользовались более 7004 человек.



Одна из множества историй успеха.
Новый старт в карьере Артёма Белоуса

32-летний Артем Белоус из Воронежа уже больше 4 лет 
передвигается на костылях. До аварии его карьера экономиста 
шла в гору. Артем работал главным специалистом по 
продажам в страховой компании, его пригласили в банк на 
руководящую должность, но ДТП поставило жизнь на 
продолжительную паузу. Полгода он находился в лежачем 
положении, затем одна реабилитация за другой. Получив 
инвалидность, он не понимал где вообще теперь работать. 
Все изменилось после того, как Артем стал участником 
конкурса «Путь к карьере». 
«Программа, организаторы и эксперты дали мне очень 
многое. Я вспомнил навыки делового общения и переписки, 
структурировал мышление, расставил приоритеты, а 
главное - почувствовал уверенность в себе, своих мыслях и 
поступках», – рассказывает Артем.
Теперь Артем – сотрудник компании «Мегаторг». Он 
занимается госзакупками: анализирует рынок заказов, 
находит поставщиков, выстраивает логистику, готовит 
документы. 



«Я понял, что все возможно»: как Дмитрий 
Туниеков начал карьеру в Ситибанке

Дмитрию 25 лет, у него нарушение опорно-двигательного 
аппарата. Парень переживал, что его не возьмут в крупную 
компанию из-за барьерных нюансов – он передвигается на 
коляске. Уверенность в себе Дмитрий почувствовал после 
конкурса «Путь к карьере». Здесь он прошел тренинги, 
которые готовят к реальному трудоустройству, и 
познакомился с представителями крупных компаний, 
научился составлять резюме, проходить собеседования и 
преподносить свои сильные стороны. 
«Перспектива» дала мне нужные инструменты для поиска 
работы. На конкурсе было комфортно, несмотря на 
особенности здоровья, к нам относились на равных. Это 
доброжелательная атмосфера, в которой было приятно 
находиться. Я понял, что работать в крупной компании 
вполне доступно и реально», – говорит Дмитрий.
Сейчас Дмитрий работает младшим менеджером по 
привлечению клиентов через интернет в Ситибанке. 



Делаем мир лучше онлайн, бесплатно и 
почти без регистрации
• Веб-школа РООИ «Перспектива» - это 

возможность учиться у наших специалистов, не 
выезжая из своего города. Выступления, 
конференции и семинары в режиме онлайн на 
самые востребованные темы –
трудоустройство, инклюзивное образование, 
спорт, защита прав, информационная 
поддержка НКО, работа с бизнесом и многое 
другое. 
Благодаря работе веб-школы, стала возможна 
передача опыта “Перспективы” по всем 
направлениям своей деятельности, а вебинары 
дали возможность участникам задать вопросы 
экспертам с мировым именем.

• С января по декабрь 2020 года проведено 80 
вебинаров. В 2020 году количество слушателей 
побило все рекорды предыдущих лет – более 
13 299 участников.

• Для сравнения - в 2019 году проведен 47 
вебинаров, в которых приняли участие 9 893 
человека.



Кинофестиваль «КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ» 

«Кино без барьеров» – уникальный для нашей 
страны фестиваль кино, которое не просто 
затрагивают проблемы или успехи людей с 
инвалидностью, а показывает реальные истории 
преодоления барьеров внутри и вокруг нас. 

Картины фестиваля демонстрируют одно: все 
люди с инвалидностью очень разные и важно 
видеть в любом человеке прежде всего человека, 
а не те или иные его особенности. 

Кинофестиваль существует с 2002 года, за это 
время более 20 000 зрителей посмотрели 700 
фильмов из 55 стран мира. 
С 26 по 30 ноября 2020 года Международный 
инклюзивный кинофестиваль «Кино без 
барьеров» прошел в 10 раз.



Пандемия внесла коррективы, но не 
изменила планов
В условиях пандемии коронавируса показы 
фильмов проводились не только в кинозалах, но и  
онлайн.
Офлайн-события прошли на двух площадках: в 
кинотеатре «КАРО SKY 17» с 27 по 29 ноября в 
залах №2, №3 прошли кинопоказы фестивальной 
программы, а также состоялись 4 встречи с 
режиссерами и героями фильмов. 
Во время показов сотрудники кинотеатра и 
волонтёры кинофестиваля соблюдали все 
предписанные меры безопасности (носили маски 
и перчатки), а гостям бесплатно были 
предложены антисептики, маски и перчатки. 
Просторные залы кинотеатра позволили 
соблюдать социальную дистанцию всем гостям. 

Торжественная церемония закрытия прошла 30 
ноября на площадке «Цифровое деловое 
пространство».



Онлайн-программа кинофестиваля включала 
показы фильмов на сайте kinofest.org, а 
также 17 специальных событий в Zoom (15 
сессий «вопрос-ответ» с режиссерами и 
героями фильмов с участием российских 
модераторов, 1 дискуссия и 1 круглый стол). 

В этом году были представлены фильмы из 30 
стран: 
Австралии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Израиля, Индии, Ирана, 
Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Буркина 
Фасо, Канады, Колумбии, Коста-Рики, 
Нидерландов, Пакистана, Польши, России, Сербии, 
США, Украины, Уругвая, Филиппин, Франции, 
Черногории, Чехии, Швейцарии. 



Все фильмы на онлайн- и офлайн-показах 
сопровождались субтитрами на русском 
языке. Фильмы детской программы были 
озвучены. События онлайн-программы 
сопровождал синхронный перевод на русский 
язык. 
Для слабослышащих и неслышащих зрителей 
в течение всего кинофестиваля работали 
переводчики жестового языка, они же  
сопровождали события онлайн-программы, а 
также встречи с режиссерами и героями в 
кинотеатре после показов. 
Для незрячих зрителей в зале осуществлялось 
тифлокомментирование фильмов (словесный 
комментарий, описывающий то, что 
происходит на экране). Тифлокомментаторы 
прошли курс обучения в Институте 
профессиональной реабилитации и 
подготовки персонала Общероссийской 
общественной организации инвалидов –
Всероссийского Ордена Трудового Красного 
Знамени Общества слепых «Реакомп». Часть 
фильмов, доступных во время онлайн-показов, 
также была доступна с предзаписанным 
тифлокомментарием и озвученными 
субтитрами.

За 5 дней было показано 
80 фильмов. Около 5 000
человек посмотрели 
картины фестиваля 
онлайн и офлайн.



Победителями кинофестиваля 
стали:

• Ирина Поволоцкая, героиня 
документального фильма «Я — Ирина» в 
номинации «Лучший герой 
документального фильма»; 

• актрисы фильма «Меня зовут Петя» в 
номинации «Лучший фильм для детей»; 

• Злата Аскерко с фильмом «Шах и мат» в 
номинации «Лучший фильм, снятый 
молодежью с инвалидностью» и 
коллектив АНО «Инклюзия Сочи» с 
фильмом «Вокзал» в этой же 
номинации. 

Перед гостями выступили актер театра неслышащих 
актеров NEDOSLOV Олег Рокх с жестовой песней 
«Романс» из репертуара группы «Сплин»; трио Олега и 
Натальи Бутман «Jazz passion» выступило дважды с 
джазовой композицией; танго-пара Aлександры 
Oдоевской и Бориса Мандрабуры - с ярким 
танцевальным номером.



Фильмы для показа на кинофестивале отбирались членами 
Оргкомитета, в состав которого вошли представители общественных 
организаций, журналисты, кинематографисты, специалисты по 
доступной среде и инклюзивным культурным проектам (всего 29 
человек): 

● Мария Готлиб - программный директор Центра 
документального кино и онлайн-кинотеатра 
документального кино Nonfiction.film.

● Андрей Райкин – журналист, режиссёр, сценарист, 
продюсер, член евразийской академии телевидения и 
радио, шеф-редактор Службы информационного вещания 
телеканала «Культура»; 

● Павел Обиух – правозащитник, консультант по доступной 
среде и социальной ответственности, координатор проекта 
«Тифломедиа» Всероссийского общества слепых; 

● Владимир Герчиков – режиссёр, сценарист, продюсер, 
член Академии российского телевидения, член Российской 
Академии кинематографических искусств «Ника»; 

● Ольга Дроздова – обозреватель Агентства социальной 
информации; 

● Евгения Киселева – коммуникативист, член 
Международного союза музеев (ICOM CECA, ICFA, MPR), 
куратор инклюзивных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина; 

● Марина Суслова – зав. сектором Комитета общественных 
связей города Москвы; 

● Ксения Ильина – кинокритик; создательница и куратор 
Фестиваля невидимого кино; 

● Тамара Золотцева – помощник председателя 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»; 

● Антонина Стейнберг – руководитель проекта поддержки 
людей с синдромом Аспергера и аутизмом Aspergers.ru;

● Денис Роза – Председатель оргкомитета кинофестиваля 
«Кино без барьеров», директор «РООИ «Перспектива» и 
фонда «Лучшие Друзья».



Отзывы
Актриса Ирина Безрукова: «Кинофестиваль «Кино без барьеров» 
отбирает фантастические картины, многие из которых могут 
потягаться по качеству с любым другим фестивальным кино. Хочу 
отдельно поблагодарить Денис Розу за то, что она одна из первых 
ввела на кинофестивале тифлокомментирование. Люблю вас всех 
за то, что вы делаете этот мир лучше. Я считаю, что все люди 
равны — и когда я прихожу к вам на кинофестиваль, я это вижу».

Из Великобритании подключился и поделился воспоминаниями 
постоянный участник - кинорежиссер Рэй Джейкобс: «Для меня «Кино 
без барьеров» — особенный кинофестиваль. Он не только 
объединяет людей со всего света и показывает невероятное кино. 
Команде кинофестиваля удается создать удивительную семейную 
атмосферу, где каждый становится частью чего-то грандиозного и 
особенного, где каждый может быть собой».

Директор кинофестиваля о защите прав человека «Сталкер» 
Игорь Степанов: «Денис Роза делает громадное дело. На ее 
плечах сложный фестиваль и я наблюдаю уже несколько лет, 
как вы собираете зрителей, находите доступные площадки и 
интересные фильмы. Количество фильмов и зрителей не 
уменьшается с каждым годом — мой низкий поклон за это».

В конце церемонии открытия давний друг 
фестиваля - журналист Юрий Кузнецов продолжил 
традицию открытия каждого кинофестиваля: разрезал 
праздничный торт в честь праздника. 



Призы
Гран-при – «Вечность» (Венгрия).

Лучший полнометражный игровой фильм – «Охотники на ведьм» 
(Сербия).
Лучший короткометражный игровой фильм – «Брокколи» (Франция).
Специальное упоминание в этой номинации – «Мануэль» (Испания).
Лучший документальный полнометражный фильм – «Путешествие» 
(Швейцария).
Лучший документальный короткометражный фильм –
«Параллельные миры» (Иран).
Специальное упоминание в этой номинации – «Тихая песнь» (Индия).
Лучший анимационный фильм – «Себе на уме» (Нидерланды).
Специальное упоминание в этой номинации– «Дыра» (Канада).
Лучший фильм, ломающий стереотипы, – «Шрамы» (Франция).
Самый жизнеутверждающий фильм – «Две дороги» (Чехия).
Лучший фильм для детей – «Зови меня Исмаэль» (Испания).
Лучшая режиссерская работа – Александра Мазонь («Лето», Польша).
Лучшая операторская работа – Рууд Ленсен («Затерянный в памяти», 
Нидерланды).
Лучший актер – Роберт Соломон («Дюк», США). 
Лучшая актриса – Саори Года («Моя дочь Йошико», США).
Лучший фильм о правах людей с инвалидностью – «Мое клеймо» 
(Бельгия).
Лучший герой документального фильма — Ирина Поволоцкая («Я —
Ирина», Россия).
Лучший фильм о любви — «Раны» (Испания).
Лучший социальный ролик — «Хоккей без границ» (Россия).
Лучший фильм о детях — «Меня зовут Петя» (Россия).
Лучший фильм, снятый детьми и молодыми людьми с инвалидностью 
— «Шах и мат», «Надежда», «Вокзал» (Россия).
Приз зрительских симпатий – «Путешествие» (Швейцария).

Стоит упомянуть, что победителя в номинации «Лучший фильм для детей» 
выбрало специальное детское жюри, в его состав вошли  Дженнет Базарова 
(Москва), Ксюша Каминская (Екатеринбург), Настя Сахапова (Уфа), Давид 
Чельдиев (Москва), Лиза Василенко (Москва), Сережа Болхов (Москва), 
Гриша Ермаков (Москва), Культиков Егор (Москва).



Члены жюри
Владимир Кот, председатель жюри, кинорежиссер

Егор Беликов, кинокритик

Юлия Галочкина, кинооператор

Ольга Давыдова, киновед

Владимир Рудак, кинорежиссер

Лиза Сурганова, кинокритик

Ирина Уральская, оператор

Михаил Алдашин, режиссер анимации

Наташа Меркулова, кинорежиссер и сценарист

Егор Москвитин, кинокритик

Ирина Васильева, кинорежиссер

Максим Заговора, кинокритик

Иван Максимов, режиссер анимации

Сергей Меринов, режиссер анимации

Алексей Чупов, кинорежиссер и сценарист

Анна Яновская, актриса

Джон Алперт, кинорежиссер



Защита прав людей с инвалидностью
Человек с инвалидностью и члены его семьи недостаточно 
информированы о своих правах. И тем более нелегкой (и 
недешевой) задачей для них становится защита своих прав и 
получение юридической поддержки. 

РООИ «Перспектива» сформировала правозащитную сеть: в 5 
регионах работают профессиональные юристы, которые 
проводят бесплатные консультации, оказывают помощь в 
оформлении документов правового характера, представляют 
интересы людей с инвалидностью в суде, проводят семинары и 
тренинги для людей с инвалидностью, их родителей, а также 
для коллег-юристов и студентов юридических факультетов. 

В свою очередь информация, полученная в ходе юридических 
консультаций, конференций, круглых столов используется для 
дальнейшей работы по изменению законодательства в сфере 
реализации прав людей с инвалидностью. А также является 
опорным материалом для разработки справочных и 
информационных материалов правовой тематики.  

Конкретная задача оказания правовой помощи является лишь 
частью более общей и перспективной цели: обеспечить условия 
для интеграции людей с инвалидностью в общество, добиться 
реализации их прав в различных сферах жизнедеятельности, 
устранить дискриминацию.



Итоги обращения к юристам

• 67 человек обратились с вопросом на тему «Право на образование».
• 19 человек обратились с вопросом на тему «Оформление ИПР»
• 117 человек обратились с вопросом на тему «Установление 

инвалидности, переосвидетельствование»
• 34 человек обратились с вопросом на тему «Доступная среда»
• 29 человек обратились с вопросом на тему «Право на труд»
• 32 человек обратились с вопросом на тему «Право на реабилитацию, 

ТСР»
• 118 человек обратились с вопросом на тему «Компенсации и льготы»
• 69 человек обратились с вопросом н тему «Реализация жилищных 

прав»
• 152 человек обратились с вопросом на тему «Другое»



Горячая линия РООИ «Перспектива» по инклюзивному 
образованию

Апрель – декабрь 2020 г.

Тематика обращений:
22 % - создание специальных условий для детей с инвалидностью и ОВЗ;
17,4%  - выбор школы и программы, наличие мест в классах для очного обучения; 
14,9% - общие вопросы, например: сдача экзаменов и специальные условия, льготы 
и многие другие;
8,3% - качество обучения;
7,8% - надомное и семейное обучение;
6,9% - реализация права на бесплатное двухразовое питание; 
6,6% - прохождение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);

3,3% - продление детства (возможность остаться в детском саду на более 
длительный срок);
2,5% - дистанционное обучение;
1,93% - доступная среда в школе;
1,47% - медицинское сопровождение.



Горячая линия РООИ «Перспектива» по инклюзивному образованию

апрель – декабрь 2020 г.



Статистика 
1. Краснодарский край - 35 7,4

2. Москва - 64 13,5

3. Московская область - 22 4,6

4. Нижегородская область - 43 9,1

5. Ленинградская область - 7 1,5

6. Санкт-Петербург - 15 3,2

7. Самарская область - 7 1,5

8. Пермский край - 11 2,3

9. РСЯ - 8 1,7

10. Свердловская область - 10 2,1

11. Красноярский край - 15 3,2

12. Архангельская область - 8 1,7

13. Тюменская область - 5 1,1

14. Владимирская область - 7 1,5

15. Калужская область - 4 0,8

16. Республика Крым - 5 1,1

17. Ульяновская область - 4 0,8

18. Республика Татарстан - 8 1,7

19. Ростовская область - 8 1,7

20. Оренбургская область - 3 0,6

21. Амурская область - 3 0,6

22. Саратовская область - 7 1,5

23. Башкирия - 6 1,3

24. Белгородская - 4 0,8

25. Вологодская область - 3 0,6

26. Приморский край - 6 1,3

27. Алтайский край - 3 0,6

28. Кировская область - 3 0,6

29. ЕАО - 3 0,6

30. Республика Дагестан - 5 1,1

31. Томская область - 3 0,6

32. Астраханская область - 5
1,1

33. Орловская область - 4 0,8

34. Новосибирская область - 3
0,6

35. ХМАО - 5 1,1

36. Республика Коми - 3 0,6

37. Омская область - 3 0,6

38. Камчатский край - 3 1,3

39. Удмуртия - 4 0,8

40. Ставропольский край - 3
0,6

41. Воронежская область - 13
2,7

42. Марий-Эл - 4 0,8

44. Мордовия – 4 0,8

45. Челябинская область – 7 1,5

47. Тамбовская область – 3 0,6

48. Тульская область 4 0,8

49. Ярославская область – 3 0,6

50. Кемеровская область – 7 1,5

51. Хакасия – 5 1,3

52 Хабаровский край – 3 0,8

53. Сахалинская область - 4 0,8

54. Республика Карелия - 4 0,8

55. Магаданская область - 5 1,1

56. Калининградская область - 4 0,8



В юридический отдел поступило 654 
обращения о консультации
Обращения через интернет:
электронная почта -181 человек;
социальные сети – 1 человек;
раздел «Вопрос-ответ» на сайте  
- 251 человек;
Skype-консультации – 127 
человек.

Личные обращения и 
обращения по телефону:
65 человек обратилось по 
телефону. 
29 человек задали вопросы на 
личном приёме. 



Для кого мы работаем 

• наши юристы подготовили 20 
документов, которые 
восстановили права 
обратившихся.

• 60 обратившихся с ментальной 
инвалидностью;

• 190 обратившихся с 
нарушениями сенсорных 
функций;

• 183 обратившихся с вопросами 
реализации прав ребенка с 
инвалидностью (до 18 лет);



«Мама, когда я буду учиться вместе со 
всеми?»: школьнику с ДЦП не дали место в 
классе 

Максиму Смольникову 11 лет, у него ДЦП. Каждый день четвероклассник 
ходит в школу, но с одноклассниками видится только 1 сентября, на 
переменах и новогодней елке. 

Педагоги занимаются с Максимом индивидуально в отдельном классе - он 
не может подняться на второй этаж. Отсутствие лифта – не единственная 
проблема. Максиму нужен специальный класс, в котором учатся 5 человек. 
В его школе такой класс набирается раз в 4 года. 

«Максим не попал в этот набор, поэтому нам предложили 
индивидуальное обучение или коррекционную школу. А Максим хочет 
учиться в обычной школе», – рассказала мама Людмила. 

Валентина Фролова – адвокат, консультант РООИ «Перспектива» –
защищает права мальчика. Она добилась доступа к качественному 
образованию. 

Людмила рассказала, что спустя год занятий по новой программе, учителя 
отмечают прогресс в развитии. Максим начал лучше писать и больше 
читать. Но мама уверена, что мальчику нужны не только знания, но и 
общение в классе. Поэтому Людмила и Валентина будут продолжать 
отстаивать права Максима в суде.   



Универсальный дизайн
Универсальный дизайн – такое устройство 
среды и вещей, которое удобно всем: и 
людям с инвалидностью, и людям без нее. 
Город создан для людей, а, значит, будущее 
– за легкой навигацией, комфортным 
планированием городской среды и 
повседневными вещами, удобными для всех. 
Продвижением этих идей занимается 
отдел универсального дизайна РООИ 
«Перспектива». 

Мы проводим аудит общественных зданий 
и сооружений на предмет доступности, 
информируем о необходимости 
универсального дизайна в городской среде и 
в быту, объясняем его главные принципы 
архитекторам, дизайнерам и строителям, 
студентам строительных и 
архитектурных вузов, способствуем 
разработке и внедрению новых проектов.



Отдел универсального дизайна организовал 
8 лекций

Слушатели получили ответы на следующие 
вопросы:

• Чем отличается универсальный дизайн от 
доступной среды?

• Как обустроить комфорт для всех?

• Как вести эффективный диалог с владельцами 
цифрового контента? Как сообщить им о том, 
что среди их пользователей есть люди с 
инвалидностью по зрению, слуху и 
интеллектуальными нарушениями?



С 1 по 9 декабря «Перспектива» провела IV Всероссийскую школу 
универсального дизайна «Арх-Перспектива»

Впервые наша команда провела Всероссийскую 
школу универсального дизайна «Арх-
Перспектива» в режиме онлайн. 195 участников 
прошли обучение и разработали свои проекты.

Изменился и формат изучения доступности: 
студенты не приезжали в новые города, а 
обследовали свои. Они разделились на мини-
группы, в зависимости от места нахождения, и 
вместе с экспертами с инвалидностью 
проверяли город на доступность. Так, участники 
изучили пространства Москвы, Ростова-на-
Дону, Воронежа, Екатеринбурга, Улан-Удэ и 
Орла. Если студент представлял свой город 
один, то он присоединялся в группу к другим 
ребятам и они вместе проводили аудит онлайн.

«Мы обследуем города, чтобы 
участники осознали, с какими 
барьерами сталкиваются люди с 
инвалидностью или люди, например, с 
детскими колясками или с травмой. 
Эти знания помогают студентам в 
дальнейшем проектировать среду, 
удобную для всех», — рассказала 
менеджер отдела Универсальный 
дизайн РООИ «Перспектива» Екатерина 
Фаевцева.



С 8 по 11 октября прошёл Фестиваль по универсальному 
дизайну в рамках международной архитектурной выставки 

«АРХ Москва»
Участники познакомились с миром 
универсального дизайна благодаря 
примерам и общению с экспертами. 

Чтобы понять, как ощущают мир 
люди с инвалидностью, для гостей 
проводились интерактивные  мастер-
классы: участники наощупь находили 
предметы в черной коробке; 
надевали очки, симулирующие 
ухудшение зрения; а также собирали 
пазлы и набирали сообщение в 
телефоне в перчатках, которые 
сковывают движение рук (как бывает 
при ДЦП).

«В этих перчатках путаются пальцы, старые привычки 
уже неактуальны. Ощущения необычные. Этот опыт 
полезен, потому что позволяет прочувствовать на 
себе инвалидность и расширить взгляд. Особенно это 
важно, когда создаёшь проекты для широких масс», —
рассказал Фёдор, участник выставки и представитель 
компании по наружному освещению.

«На «АРХ Москве» мы рассказываем об универсальном
дизайне для того, чтобы при проектировании
интерьеров и экстерьеров архитекторы учитывали
потребности абсолютно каждого человека. Также для
нас важно привлечь новых партнёров. Сюда приходят
студенты архитектурных и строительных вузов, и
это возможность пригласить их для участия в наших
мероприятиях. После таких выставок у нас
прибавляются и участники, и компании-партнёры», —
подвела итог Екатерина Фаевцева, менеджер отдела
«Универсальный дизайн» в РООИ «Перспектива».



Шестой ежегодный Всероссийский архитектурный 
конкурс студенческих работ «Универсальный дизайн 
— 2020»
• «Универсальный дизайн» – это 

соревнование студенческих 
проектов по созданию среды, в 
которой будет комфортно всем: и 
людям с инвалидностью, и 
родителям с колясками, и пожилым 
гражданам, и детям.

• Конкурс дает возможность 
студентам пообщаться с именитыми 
архитекторами и заявить о своем 
проекте. Авторы лучших работ 
получают приглашение на выставку 
и защиту своих проектов в Москве.

Участие в конкурсе приняли 150 
человек. 

Команды студентов-архитекторов из 
средних и высших учебных заведений 
представляли Владивосток, Сочи, 
Санкт-Петербург, Кемерово и 
Севастополь. 
В финал конкурса вышли 17 человек.



Аудит доступности

Одно из главных направлений 
деятельности отдела 
универсального дизайна –
проведение аудита доступности. 
Уникальность методики РООИ 
«Перспектива» в том, что в 
команду экспертов входят люди с 
различными видами 
инвалидности. Это позволяет 
оценить недостатки и 
преимущества территорий с 
разных сторон.
В период пандемии коронавируса 
проведено два аудита. 

РООИ «Перспектива» проводит аудиты
доступности уже 8 лет. За это время наши
эксперты проверили более 40 объектов, среди
них - торговые центры МЕГА и Золотой
Вавилон, парк Зарядье и олимпийские
сооружения в Сочи.



Аудит в Третьяковской галерее
В декабре эксперты «Перспективы» провели 
аудит доступности пяти зданий 
Третьяковской галереи: главного корпуса, 
Новой Третьяковки, Инженерного корпуса, 
музея-квартиры Аполлинария Васнецова и 
дома-музея Виктора Васнецова. 
Эксперты не только оценили удобство 
помещений для передвижения людей с 
разными особенностями, но и узнали о 
доступности информации об экспонатах.
Эксперты проверили в музеях ширину 
проходов, тактильные направляющие, угол 
наклона пандусов, удобство аудиогидов и 
информационных табличек. В результате 
сотрудники Третьяковской галереи получили 
подробные отчеты с замерами, 
фотографиями и рекомендациями, как 
сделать пространства удобными для всех.



Фандрайзинг 

Для того чтобы общественная 
организация могла работать и 
реализовывать свои проекты и 
программы, ей требуется 
финансирование. 

РООИ «Перспектива» объединяет сбор 
средств с активным непосредственным 
участием спонсоров в своих 
мероприятиях. Каждый желающий 
поддержать организацию, имеет 
возможность лично принять участие в 
событии, познакомиться с людьми с 
инвалидностью, увидеть, как 
организация достигает поставленных 
целей.



Один подарок — много пользы: онлайн-
аукцион “Перспективы” к 8 Марта

С 24 февраля по 5 марта в честь самого долгожданного 
весеннего праздника - 8 Марта - мы провели онлайн-
аукцион «Один подарок — много пользы». 

Лоты, представленные на аукционе:
• билеты в Театр Наций и театр Сатирикон;
• проживание в Dostoevsky Apartments в Санкт-Петербурге;
• тренировка в школе плавания SWIMROCKET;
• подарок-впечатление от Emotioncity;
• арт-вечеринка от студии DRAW UP! и еще несколько 

уникальных лотов.

Каждый приобретенный лот изменил жизнь детей и 
взрослых с инвалидностью: все собранные на аукционе 
средства - 24 800 рублей - направлены на развитие 
программ «Перспективы». Одна из них поможет еще 
бОльшему числу женщин с инвалидностью найти 
любимую работу благодаря нашей команде 
трудоустройства.

https://2017.perspektiva-inva.ru/announce/6237-2021-02-24-14-47-08
https://2017.perspektiva-inva.ru/announce/6237-2021-02-24-14-47-08
https://2017.perspektiva-inva.ru/announce/6237-2021-02-24-14-47-08
https://2017.perspektiva-inva.ru/announce/6237-2021-02-24-14-47-08
https://2017.perspektiva-inva.ru/announce/6237-2021-02-24-14-47-08
http://keepcalmandbid.ru/ru/b1552a1e
http://keepcalmandbid.ru/ru/b1552a1e/lots/589
http://keepcalmandbid.ru/ru/b1552a1e/lots/589
http://keepcalmandbid.ru/ru/b1552a1e/lots/595
http://keepcalmandbid.ru/ru/b1552a1e/lots/590
http://keepcalmandbid.ru/ru/b1552a1e/lots/591
http://keepcalmandbid.ru/ru/b1552a1e/lots/592


С января по декабрь 2020 года собрано:

ООО НКО «Нужна помощь» 251 832,67

ООО НКО " Деньги.МЭЙЛ.РУ" 7 268,00

ООО НКО " Яндекс.Деньги" 93 733,26

Тинькофф БАНК АО 145 218,65

570 560,21 рублей
Эти деньги удалось собрать благодаря нашим 
партнёрам



Статья расходов с января по декабрь 2020 
годы



Статья расходов с января по декабрь 2020 
годы



Статья расходов по направлениям 
с января по декабрь 2020 годы



Статья расходов по направлениям 
с января по декабрь 2020 годы



Источники финансирования 
с января по декабрь 2020 годы



Источники финансирования 
с января по декабрь 2020 годы



Благодарим спонсоров, партнеров



Благодарим спонсоров, партнеров



Благодарим спонсоров, партнеров



Благодарим спонсоров, партнеров



Благодарим спонсоров, партнеров



• Даже небольшие регулярные 
пожертвования – основа нашей стабильной 
работы. Подпишись на ежемесячные 
платежи на сайте perspektiva-inva.ru! 

• Хочешь стать нашим волонтером? 
Интересны другие формы партнерства? С 
нами можно связаться  по почте 
office@perspektiva-inva.ru или по телефону 
+7(495)725-39-82. 

• Наш адрес: 117 105, г. Москва, Варшавское 
шоссе,
дом 37А (посетителям необходимо иметь 
при себе паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, с фотографией).

Стань другом людей с инвалидностью -
поддержи проекты «Перспективы»! 

mailto:office@perspektiva-inva.ru
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