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Дорогие друзья!
2017 год стал для Региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» особенным. Нам исполнилось 20 лет, и это серьезный возраст для
благотворительной организации в России. Это значит, что
уже два десятилетия мы помогаем людям с инвалидностью
быть включенными во все сферы жизни общества.
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В свой юбилейный год мы открыли Школу универсального дизайна «Арх-Перспектива», в преддверии ЧМ в России «Перспектива» при поддержке FIFA запустила новый
спортивный проект «Футбол во имя надежды», наш кинофестиваль «Кино без барьеров» впервые был проведен в
Санкт-Петербурге, а вебинары нашей веб-школы посмотрели более 9000 человек из 352 населенных пунктов, в
том числе из самых отдалённых уголков страны. И это лишь
часть достижений!
Мы запустили рекламные кампании, информирующие
о дискриминации людей с инвалидностью, рассказывали в СМИ истории успеха, обеспечивали трудоустройство
и юридическую поддержку, обучали педагогов и сделали
еще многое, многое другое. Я говорю «мы», имея в виду
не только команду «Перспективы», но и вас, наши дорогие друзья. Все наши двадцать лет работы были бы невозможны без вашей помощи. Вы финансово поддерживаете
наши проекты, приходите волонтерами, становитесь партнерами, распространяете информацию. Вы помогаете добиваться самого главного – повышения качества жизни
людей с инвалидностью в нашей стране. Спасибо большое
за вашу поддержку!
Денис Роза,
Председатель РООИ «Перспектива»,
e-mail: denise@perspektiva-inva.ru
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Структура РООИ «Перспектива»
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
Задача отдела трудоустройства – помочь
людям с инвалидностью найти работу на открытом рынке труда, а работодателю – нужного сотрудника. Своей работой мы боремся со
стереотипами и мифами о работниках с инвалидностью. Наш опыт и практика трудоустройства доказывают, что каждый может стать
успешным и ценным сотрудником!

Трудоустроенные

155

Стажировки

44

Профориентационные экскурсии		

28 экскурсий,
342 участника

Участники тренингов, программы
наставничества и индивидуальных
консультаций

287

Участники программы по трудоустройству РООИ «Перспектива» посещают профориентационные мероприятия
– тренинги, ярмарки вакансий, профессиональные конкурсы. Это позволяет им определить направление дальнейшего профессионального развития.
За 2017 год в Москве к нам обратилось 311 человек с
инвалидностью, из них 94 человека было трудоустроено на
квалифицированные позиции.
Факт: средняя заработная плата трудоустроенных в
2017 году людей с инвалидностью составила 26 861
рубль в месяц.
Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017

4

РООИ «Перспектива» работает не только с соискателями, но и с работодателями, и это делает нашу программу
трудоустройства еще более важной. Мы боремся с предубеждениями в отношении людей с инвалидностью, формируем дружественную для них среду в бизнес-компаниях,
распространяем лучшие практики трудоустройства.

145 человек из компаний Microsoft, Fiba Retail
Group, Mercedes-Benz, Dow Chemical Company, ПАО
«Сбербанк», IKEA Centres Russia приняли участие
в тренингах по пониманию инвалидности и обслуживанию клиентов с инвалидностью.
Кроме того, в 2017 году в Санкт-Петербурге впервые
прошел форум «Бизнес за Равные Возможности». В мероприятии приняли участие 94 специалиста из 41 российской
и зарубежной компании.
Мы работаем с такими международными и отечественными компаниями, как Philip Morris International, EY, МТС
(«Мобиильные ТелеСистемы»), Selectif, «Нестле Россия»,
Schneider Electric, KPMG, Deloitte, L’oréal, JTI, Microsoft, отель The Ritz-Carlton 5* Moscow, аэропорт «Домодедово»,
ИКЕА Сеnters, Dow Chemical Company, Fiba Retail Сroup,
«Декатлон», UNITED COLORS OF BENETTON RUSSIA, ПАО
«Сбербанк России» и многими другими.
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В программы отдела трудоустройства активно включаются соискатели и работодатели из регионов. За год в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Рязани и
Воронеже за помощью в трудоустройстве обратились 284
человека с инвалидностью, соискателям было предложено
198 вакансий от 90 компаний, трудоустроен 61 человек.

5

Конкурс
«Путь к карьере».
Финал

География и участники
Москва			

16 участников и финалистов

Воронеж

14 участников и финалистов

Н.Новгород

13 участников и финалистов

Новосибирск

12 участников и финалистов

Событие: «Путь к карьере» – ежегодный конкурс среди студентов и недавних выпускников вузов. Участники с
инвалидностью получают навыки самопрезентации от ведущих бизнес-специалистов, а в финале представляют себя
работодателям российского и мирового уровня. В качестве
консультантов, учителей и работодателей для молодежи с
инвалидностью выступают специалисты из таких компаний
как KPMG, МТС, Ancor, Deloitte, DPD в России, Europersonnel,
EY, Formatta, Microsoft, Schneider Electric, Selectif, Siemens.
По итогам конкурса, проведенного в Москве, успешно трудоустроились 9 финалистов, еще 6 прошли стажировки в
компаниях.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Мечты
сбываются!»
Пока кто-то только мечтает работать в Газпроме, Вероника Ковальчук уже – часть большой команды. В свои 26
она хорошо знает: если твердо идти к своей цели – все сможешь, и даже слуховой аппарат не станет проблемой. Было
время, когда Вероника стеснялась своей особенности. Но
после конкурса «Перспективы» «Путь к карьере» решила
– прочь сомнения. «Самое главное — не бояться общаться с людьми, потому что ты имеешь те же права. Важно без
устали учиться новому и интересному. И все получится!», —
говорит девушка. Дойдя до финала конкурса, Вероника не
только получила массу знаний, как подать себя работодателю, но и смогла поверить в себя. Итог – стажировка в отделе
персонала крупной международной компании Schneider
Electric, а после, с багажом новых навыков - успешное собеседование в Газпроме.
Вероника от души желает каждому верить в себя и никогда не сдаваться.
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Финансовую поддержку программам и проектам Отдела трудоустройства оказали: Фонд
Citi, The Trafigura Fondation, компания EY, Фонд
президентских грантов
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ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Уроки Доброты, Москва

В начале 2000-х РООИ «Перспектива» стала одной из первых общественных организаций в
России, которая заявила: «Дети должны учиться
вместе». Так начался сложный путь инклюзивного подхода к образовательному процессу. И если
в начале сама идея воспринималась в штыки, сегодня курс на инклюзивное образование включен в
Федеральный государственный образовательный
стандарт. Однако для успешной инклюзии школа должна быть на самом деле готова к приему
и обучению ребенка с инвалидностью во всем: от
подготовки педагогов до организации школьного
пространства. Для этого мы работаем с руководителями образовательных учреждений, педагогами, родителями.
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32 школы			

247 классов

571 урок			

6450 учеников

Проект:
В 2017 году «Перспектива» и IKEA Centres Russia продолжили совместный проект «На урок – вместе». Его цель
– привлечь внимание местного и школьного сообщества к
проблемам изоляции детей с инвалидностью и повысить
уровень инклюзивной культуры у родителей, детей и педагогов. Для школьников, педагогов проводятся семинары
и тренинги, Уроки Доброты, а также другие мероприятия,
способствующие пониманию инвалидности и процессов
инклюзии в сообществе.
Факт: в рамках проекта тренинги по пониманию
инклюзии и инвалидности прошли 175 педагогов.

8

Проект «На урок – вместе» активно реализуется в регионах. Совместно с администрацией каждого регионаучастника проекта проводится оценка безбарьерной среды, созданной в школах. Открываются ресурсные комнаты
для учеников с особыми образовательными потребностями. Для преподавателей школ эксперты проводят обучающие семинары и тренинги по методам включения детей с
инвалидностью в общеобразовательный процесс.
Проект: в 2017 году «Перспектива» при поддержке Евросоюза продолжила работу над проектом «Эффективная
реализация права на инклюзивное образование на местном уровне». В проекте, направленном на развитие инклюзивного образования, участвовали школы и общественные
организации – партнеры «Перспективы» из 15 регионов
России от Калининграда до Республики Бурятия.

География проекта «На урок – вместе»

Факт: 3285 педагогов и директоров из 33 школ Москвы, Подмосковья и российских регионов получили
консультации по вопросам инклюзивного образования. В Уроках Доброты в школах и летних лагерях участвовали 11837 детей.
Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Рада значит
«радость»
Раде Орловой 13 лет, и у нее ДЦП. Четыре года назад
Рада совсем не могла двигаться из-за сильных контрактур и
спастики, не реагировала на речь, только моргала глазами.
При рождении врачи убедили маму, что ее ребенок безнадежен, и Раду больше не показывали врачам.
Юлии Шульдешовой, социальному педагогу лицея №
13, где сейчас учится Рада, понадобилось несколько месяцев, чтобы уговорить маму показать ребенка специалистам.
Девочка, мама, социальный педагог, бабушка, врачиреабилитологи прошли путь от самого начала – они видели,
как девочка научилась поднимать голову лежа на животе,
потом управлять мышцами, сознательно двигать руками,
брать предметы, реагировать на просьбы взрослых. Под
Новый год исполнилось мамино желание – ребенок сам,
хоть и на короткое время, встал на ноги. Специалисты говорят, что интеллект у Рады практически сохранен, и девочка
пытается говорить.
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С середины 2014-15 учебного года с Радой стали заниматься по школьной программе. Она внимательно слушает, отвечает на вопросы с помощью карточек, считает
в пределах двадцати, знает формы и цвета. Сегодня Рада
вместе с мамой активно посещает все мероприятия, которые в рамках проекта «На урок – вместе» проводятся в
лицее №13 сотрудниками «Перспективы» – уроки доброты,
кинопоказы, уроки параспорта, фестиваль «Кино без барьеров». Карина Орлова, мама Рады, уверена, что для ее
ребенка это – шанс увидеть мир. Благодаря занятиям ребёнок раскрылся, научился общаться с одноклассниками,
а дети перестали избегать Раду, проявляют к ней интерес и
тоже тянутся к общению.
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Событие:
В Москве в рамках IV Московского международного
салона образования прошел Фестиваль лучших инклюзивных практик, где широкая аудитория смогла познакомиться с инструментами и методиками, позволяющими
успешно реализовать инклюзивное образование в регионах. На Фестиваль были приглашены эксперты из Финляндии и Латвии, которые провели мастер-классы и представили свои практики инклюзивного образования.
«Главная идея инклюзии: мы все разные, но должны
иметь равные права, в том числе и на образование. «Я вижу,
что российские преподаватели понимают идею инклюзии
– включения детей с инвалидностью в учебный процесс», –
говорит Генри Песонен, доктор наук, преподаватель Уни-
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верситета г. Хельсинки – Этим нельзя не восхититься:
путь, который обычно занимает около 100 лет, вы прошли в кратчайшие сроки и добились хороших результатов».
Факт: информационную поддержку Фестивалю
оказало Министерство образования и науки РФ.

Проекты и программы Отдела инклюзивного
образования проходили при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, IKEA Centres
Russia и Евросоюза.
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СПОРТ
Занятия спортом полезны для всех, но для
детей с инвалидностью это еще и незаменимое
средство социализации. «Перспектива» ведет
сразу несколько спортивных проектов, главная
цель которых – вовлечь школьников и взрослых с
инвалидностью в общество.
Наша задача – сделать спорт доступным, интересным

и привлекательным для всех детей, не важно, есть у них
инвалидность или нет. Мы популяризуем паралимпийские
виды спорта, помогаем учителям физкультуры в проведении инклюзивных уроков с использованием принципов
адаптивной физкультуры – так, чтобы в регулярные занятия были включены все ученики. «Перспектива» организует сотни инклюзивных состязаний, уроков и мероприятий,
где школьники с инвалидностью пробуют свои силы вместе
со своими сверстниками без инвалидности. И учатся побеждать на равных!
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Карта проектов, регионы:
1. Москва,
2. Санкт-Петербург,
3. Нижегородская область,
республики: 4. Коми,
5. Башкирия, 6. Саха
Новые регионы:
7. Воронежская область,
8. Северная Осетия-Алания

2

4

1
7

6

3

5
8
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Проект:
РООИ «Перспектива» при поддержке FIFA запустила
социальный проект по развитию инклюзивных занятий
футболом для детей с инвалидностью и без «Футбол во
имя надежды». 25 школ и 680 ребят, спортивные паралимпийские фестивали и инклюзивные спортивные детские
лагеря – все это проходило в Московской и Нижегородской
областях, республиках Башкортостан, Саха (Якутия), Коми.

Проект:
Совместно с компанией ПАО «МегаФон» «Перспектива» развивает проект по развитию инклюзивного спорта
«Спорт вместе. По-настоящему!» в шести регионах страны. Цель – развитие и социализация детей с инвалидностью, поддержка и развитие спорта равных возможностей
для детей с инвалидностью и их сверстников без инвалидности. Главным событием года стал Первый инклюзивный
межрегиональный спортивный лагерь.

Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017

13

«Спорт вместе. По-настоящему!»
2016 год				

2017 год

Участники проектов
25 школ				

35 школ

Фестивали параспорта
5 фестивалей				

7 фестивалей

1200 участников			

1877 участников

Проект:
Проект «Дети в движении. Вместе лучше!», реализуемый при поддержке компании «NIKE». Его цель – подготовка педагогов для занятий спортом с детьми в инклюзивной среде, а также включение детей с инвалидностью и без
в занятия адаптивной физической культурой и спортом, в
том числе на занятиях физкультурой в общеобразовательных, инклюзивных и коррекционных школах Москвы и
Санкт-Петербурга.
Факт: в 2017 году проект объединил 703 участника – волонтеров, родителей, учителей и школьников с
инвалидностью и без из 20 школ Москвы и СанктПетербурга.

Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Спорт – движение.
Спорт – общение!
Первоклассник Рома Велев два года передвигался на
коляске: у мальчика начала разрушаться кость бедра. Мама
была его единственным другом – Романа отстранили от посещения детского сада. После этого ребенок замкнулся:
был уверен, что над ним все смеются. Специальных занятий для детей с инвалидностью в отдаленном селе Республики Коми не было. Инклюзивный проект «Спорт вместе!
По-настоящему!» оказался для Романа единственной возможностью научиться общаться. Первое время даже тренер и педагог Светлана Лаптева, не могла различать эмоции
Ромы – он не знал, как при других детях выражать радость,
как сообщать о собственных маленьких победах, как рассказывать им о своем настроении.
После занятий инклюзивным спортом Роман начал передвигаться самостоятельно, с помощью костылей, он освоил пионербол и бочча. А теперь он может бегать по спортивному залу! Рома нашел друзей, научился общению с
девочками. Дети постарше взяли над ним опеку, и мальчик
научился принимать помощь и заботу не только от мамы.
Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017

Программы и проекты Отдела инклюзивного спорта проходили при финансовой поддержке
Фонда президентских грантов, FIFA, компании
«МегаФон», компании «NIKE»
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ЬЮ

2016

2017

12 семинаров по вопросам широкого правового
характера, количество
участников - 300 человек

18 семинаров по вопросам широкого правового
характера, количество
участников - 500 человек

Проведено 9 вебинаров,
количество участников 2750 человек

Проведено 10 вебинаров,
общее количество участников - 3890 человек

Факт: в 2017 году юристы «Перспективы» сопровождали 5 дел в судах, в 4-х случаях заявленные требования удовлетворены полностью или частично.
Одна из важных задач, стоящих перед юридическим отделом «Перспективы», – развитие и повышение компетентности региональной правозащитной сети. Мы инициируем мероприятия, где правозащитники и юристы из разных
городов общаются и делятся опытом, активно привлекая
к обсуждению студентов юридических специальностей.
Для них, а также для представителей профессионального
юридического сообщества в 6 регионах России – Москва,
Нижний Новгород, Воронеж, Самара, Ставрополь, Архангельск – был организован учебный курс «Законодательное
обеспечение прав людей с инвалидностью в РФ». В курсе
приняло участие 411 студентов.
Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017
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ПРОеКТ
«СТОП.
ДиСКРиМинация!»
Дискриминация по признаку инвалидности – это нарушение норм российского и международного права. С 1
января 2016 года вступили в силу изменения в ФЗ-181 «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Впервые в России было законодательно закреплено определение дискриминации по признаку инвалидности и ее
недопустимости. Изменения содержат нормы Конвенции
ООН о правах людей с инвалидностью инвалидов.
В 2017 году «Перспектива» продолжила работу над
проектом «Стоп.Дискриминация!»: мы рассказываем людям
о потребностях и правах людей с инвалидностью, разъясняем само понятие дискриминации, разбираем примеры
и способы борьбы с ними. И, конечно, боремся с негативными стереотипами, влияющими на отношение к людям с
инвалидностью в обществе.
Факт: в проект включены общественные организации из 6 городов России: Москвы, Нижнего Новгорода,
Самары, Воронежа, Архангельска и Ставрополя.
Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017

Факт: за три месяца рекламной кампании информацию о проекте «Стоп. Дискриминация!» только в Москве получили 1 789 640 человек.

Программы и проекты Отдела защиты прав
людей с инвалидностью проходили при финансовой поддержке фонда «КАФ», посольства Германии и Фонда президентских грантов.
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WEB-ШКОЛА
WEB-школа РООИ «Перспектива» дает возможность бесплатно учиться как у специалистов нашей общественной организации, так и
у приглашенных отечественных и зарубежных
экспертов.
Наша аудитория – педагоги, работники образовательных, социальных, государственных учреждений и министерств, сотрудники НКО, родители детей с инвалидностью,
люди с инвалидностью всех возрастов, студенты, волонтеры, и все, кто заинтересован в том, чтобы люди с инвалидностью были включены во все сферы жизни российского
общества.
Факт: в 2017 году было проведено 63 вебинара для
9 016 слушателей.

Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017

2016

2017

264 населенных пункта

352 населенных пункта
(города, села, поселки)

75 регионов России

77 регионов РФ

16 стран ближнего и
дальнего зарубежья.

18 стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Мы повторили востребованный цикл из 10 вебинаров
по передаче успешного опыта РООИ «Перспектива» в области трудоустройства людей с инвалидностью для новой аудитории. Это расширило географию наших вебинаров – у
WEB-школы «Перспективы» появились постоянные слушатели в таких удаленных регионах как Сахалинская область
и Камчатский край.
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РАЗВИТИЕ
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
Главная задача отдела лидерства – помочь
ребенку или молодому человеку с инвалидностью
реализовать свои возможности, стать уверенным в своих силах, найти себя в жизни. Мы работаем в двух направлениях – с детьми и подростками, а также с молодыми людьми 18+.
Благодаря программе «Лидерство» дети и молодежь с

Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017

2016 год			

2017 год

Тренинги развитию лидерских качеств у детей и подростков,
профориентационные тренинги и экскурсии, выездные лагеря

58 мероприятий		

65 мероприятий

183 человека		

250 человек

инвалидностью получают навыки общения со сверстниками
и другими людьми, узнают о своих правах, учатся выступать
публично, получают знания, необходимые для социального
и профессионального самоопределения.
Лидерская программа для детей и подростков
Факт: юные лидеры регулярно принимают участие
в заседаниях Детского совета при Уполномоченном по
правам ребёнка г. Москвы. В 2017 году новыми участниками совета стали Всеволод Попов, Фёдор Лысиков и
Дмитрий Миронов.
Событие: Летний профориентационный лагерь
Организация летних профориентационных лагерей в
Подмосковье – добрая традиция РООИ «Перспектива». Основная задача – помочь подросткам определиться с будущей профессией. Правовые мастер-классы, тренинги по
целеполаганию и трудоустройству, встречи с представителями интересных профессий, а также творческие или спортивные занятия – все это смогли попробовать 20 ребят из
участников программ.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Найти себя
и стать смелее
Всеволоду Попову 17 лет. Всю жизнь он учился в интернате для незрячих и общался только с одноклассниками.
Когда Сева попал на тренинг по развитию лидерства для
подростков с инвалидностью от «Перспективы», он сразу
подружился с новыми людьми, и тут же решил поехать в
профориентационный лагерь. Это был новый опыт – Сева
еще ни разу никуда не ездил самостоятельно. А потом, на
экскурсии в компании «Майкрософт», Сева не постеснялся
забросать ведущих вопросами - он всегда увлекался компьютерными технологиями. Активного юношу заметили, и
вскоре из компании позвонил преподаватель : так у Севы
появился свой наставник. На занятиях с ним мальчик приобрел опыт работы с разными программами, навыки программирования.
Теперь Всеволод участвует в программе Перспективы
и Майкрософт «Попробуй профессию в деле» и собирается
поступать на факультет информатики в МПГУ.

Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017
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Событие:
«Театральная перспектива»
Ежегодно мы организуем Летний театральный лагерь,
где подростки с инвалидностью под руководством опытных драматургов пишут собственные пьесы. Затем эти
произведения ставят на профессиональные режиссеры на
профессиональной сцене с участием известных актеров.
29 мая 2017 года премьера спектаклей по пьесам подростков с инвалидностью состоялась на одной из самых
престижных сцен Москвы – в Театре им. Ермоловой.
Факт: в проекте «Театральная Перспектива-2017»
было задействовано более 80 участников: организаторы, дети-авторы, актёры, режиссёры, волонтёры.
Спектакли посетило более 600 зрителей.

Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017
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МОлОДежныЙ
лиДеРСКиЙ ПРОеКТ
В 2017 году аудитория проекта увеличилась – в мероприятиях «Перспективы» приняли участие более 150 молодых людей с инвалидностью в возрасте 18+.
Для них проводились тренинги по развитию лидерских
качеств, выездные лагеря, профориентационные встречи и
экскурсии, площадками для которых становились ведущие
компании Москвы.
Так, выездной зимний лагерь «Лидерство» объединил
38 самых активных молодых людей с инвалидностью, а 40
человек посетили летний творческий лагерь.
Факт: в 2017 году проведено 10 тренингов пол темам «Секреты делового общения», «Деловой этикет»,
«Роли в команде», «Развитие лидерских качеств», «Актерское мастерство» и др., которые посетили 115 молодых людей с инвалидностью. Участниками профориентационных экскурсий стали 130 человек.
В рамках проекта проведено 10 вебинаров по развитию лидерских качеств молодёжи с инвалидностью, участниками стало более 140 слушателей из 42 городов, 32 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017

Таким образом, проект позволил молодым людям с
инвалидностью реализовать свой потенциал. Они учились
высказывать свое мнение, отстаивать свои права, приобретали понимание своих возможностей, выражали себя и
раскрывали свои таланты через творчество.

Программы и проекты Отдела развития лидерства проходили при поддержке Комитета
общественных связей города Москвы, Фонда президентских грантов, Inclusion International, а
также компании JTI
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН
Универсальный дизайн – такое устройство
среды и вещей, которое удобно всем: и людям с
инвалидностью, и 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.

Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017

2016				

2017

Семинары по универсальному дизайну для архитекторов и студентов архитектурных и строительных вузов
6 однодневных семинаров

16 однодневных
и многодневных семинаров

Вебинары по универсальному дизайну
6 вебинаров для более 		
чем 1150 преподавателей

8 вебинаров для
3000 преподавателей

Общая аудитория мероприятий
30 000 человек			

50 000 человек

Факт: в 2017 году проведено 10 аудитов доступности в Москве, Коломне, Нижнекамске, по результатам
которых эксперты дали рекомендации по благоустройству зданий и территорий, в том числе Павелецкого
вокзала, Сквера у Олонецкого проезда, московского
медицинского колледжа № 6.
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Событие:
Первая в России Школа универсального дизайна
«Арх-Перспектива» - это 40 студентов из 10 городов, которые учились у ведущих международных экспертов проектировать доступную среду на примере подмосковной
Коломны. Мероприятие проводилось при поддержке НПО
«Вектор» и Национального исследовательского Московского
государственного строительного университета (НИУ МГСУ).
Событие:
III Всероссийский архитектурный конкурс студенческих работ «Универсальный дизайн-2017» - это 300
человек из 96 команд студентов архитектурных и строительных вузов из более чем 20 городов России. Конкурс
проводился в 7 номинациях. В финал конкурса вышли 24
команды. Событие позволило молодым архитекторам разработать проекты и получить оценку профессионалов в
области дизайна, архитектуры и градостроительства.

Событие:
Первый в России Фестиваль универсального дизайна в центре дизайна Artplay: одна из самых популярных
площадок столицы превратилась в пространство равных
возможностей и инклюзии: посетители Фестиваля увидели, что такое среда, удобная и доступная для всех – людей с
инвалидностью и без, детей и пожилых, велосипедистов и
родителей с детскими колясками.
Факт: более 2000 российских и зарубежных архитекторов, специалистов строительного сектора различного уровня, должностных лиц, глав организаций и
людей с инвалидностью приняли участие в наших тренингах, вебинарах, презентациях, архитектурной школе и фестивалях.

Программы и проекты Отдела универсального дизайна проходили при финансовой поддержке
компании JTI
Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017
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КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ
Международный кинофестиваль «Кино без барьеров»
– уникальный для нашей страны фестиваль фильмов, которые не просто затрагивают проблемы или успехи людей с
инвалидностью, а показывают реальные истории преодолений барьеров внутри и вокруг нас. За 15 лет существования кинофестиваля 700 фильмов из 55 стран увидело более 20 000 зрителей. Председателями жюри в разные годы
были Владимир Меньшов, Александр Митта, Александр Ве-

лединский, Сергей Мирошниченко, Андрей Эшпай и другие именитые режиссеры. После проведения фестиваля в
Москве его лучшие фильмы демонстрируются в других городах России как «Кино без барьеров - региональное эхо».
В год своего юбилея «Перспектива» при поддержке
БФ «Система» впервые провела кинофестиваль в СанктПетербурге. 24 и 25 ноября 2017 жители северной столицы
посмотрели не только 19 лучших картин фестиваля о людях с инвалидностью, но и встретились с кинематографистами, посетили мастер-классы по режиссуре и актерскому
мастерству. На фестивале побывало около тысячи человек.
Денис Роза, директор кинофестиваля, председатель
РООИ «Перспектива»: «За 15 лет кинофестиваль прошел
большой путь, и то, что сегодня мы проводим его не только
в Москве, но и во второй столице – огромное достижение.
Это значит, что теперь еще больше людей будут вовлечены, не останутся равнодушными, и искусство поможет нам
вновь ломать стереотипы о людях с инвалидностью».

Кинофестиваль «Кино без барьеров» проходил
при финансовой поддержке БФ «Система»
Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017
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ФанДРаЙЗинГОВыЙ
ОТДел

2016				

2017

Около 1000 участников,

Около 1500 участников,

собрано 769 615 рублей

собрано 1 000 000 рублей

Главная цель наших фандрайзинговых мероприятий – не только собрать средства на поддержку программ «Перспективы», но и привлечь
внимание общества к социализации людей с инвалидностью.
Событие:
VI Благотворительный танцевальный Марафон,
проведен совместно с фондом поддержки лиц с нарушениями развития и интеллекта «Лучшие друзья».
Факт: марафон 2017 года был беспрецедентным по
составу звёзд: Глюк’oZa, Нюша, Emin, А-студио, Артик и
Асти, Сати Казанова, Инна Маликова и Новые
Самоцве-ты, Юлианна Караулова, Олег Майами, Денис
Клявер, Антон Азаров.
Ведущими на марафоне выступили Дмитрий Хрусталев, Константин Михайлов, Екатерина Волкова, Евгения
Воскобойникова, Светлана Зейналова, Катерина Шпица, Вадим Ковалев, Влад Жестков. Мастер-классы по танцам для
гостей марафона вели такие звезды, как Андрей Карпов, Евгений Папунаишвили, Пена Басенко и Анна Ковтун.
Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017

Певица Нюша: «Танцевальный марафон – это доброта, искренность и свет, которого нам так не хватает в
жизни! Любой здесь с помощью танцев может раскрепоститься, избавиться от стереотипов, стать свободным.
Это очень ценно!».
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Событие:
VI Благотворительный турнир по волейболу
Факт: участниками стали 7 крупнейших российских и
международных компаний: «МТС», «Лаборатория Касперского», «Philips», «Стрим», «Нестле», «KPMG», «DPD в России» и звездная команда «Друзей перспективы». На программы «Перспективы» было собрано 721 000 рублей.
Вера Кузьмина, радиоведущая, участница турнира: «Я
командный игрок, и со временем поняла, насколько больше
можно сделать. имея рядом команду, объединённую общими целями, а это ли не философия «Перспективы»?»

Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017

Событие:
III Благотворительный турнир по мини-футболу
(проведен при поддержке Спортивного комплекса «Спорт
Всегда»).
Факт: участниками стали 6 команд: от Philips, Сummins, KPMG, Trafigura, Antal Russia, Johnson & Johnson. На
программы «Перспективы» собрано 804 615 рублей.
«Футбол и благотворительность – неразрывные понятия, – говорит Николай Лазарев, капитан команды
Philips – победителя соревнований. – Игра – это не только
физическое развитие, но и возможность «не застояться» в
жизни, идти вперед, к победе над житейскими обстоятельствами. Philips пропагандирует здоровый образ жизни, а
это ценности, к которым надо стремиться всем. Мы даем
людям стимул к движению, к работе над собой, укрепляем
силу духа. Не зря лучшие спортсмены мира - такие как Роналду и Месси - имеют свои благотворительные фонды,
перечисляют средства для тех, кто нуждается в помощи».
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Событие:
Инклюзивный Бал в честь 20-летия РООИ «Перспектива». Мероприятие объединило друзей «Перспективы»
от бизнеса, власти и НКО-сектора, партнеров почти из всех
регионов России, и тех, кто все эти годы помогал создавать
в нашей стране инклюзивное общество – от руководителей
проектов до сотрудников.
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Михаил Терентьев, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов: «Перспектива» за 20
лет показала очень высокие результаты работы, связанные с социальной интеграцией людей с инвалидностью в
общество. Я постоянно слежу за их деятельностью, многие наши проекты перекликаются. Мы видим вклад, этой
организации в наше общество – появилось очень много активных людей с инвалидностью, которые вышли из «Перспективы», и сейчас развивают свои проекты».
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Источники поступления средств в 2017 году

Доходы - 144 152 620, 85 рублей

Годовой отчет РООИ «Перспектива» 2017

29

Распределение по статьям бюджета

Расходы - 138 661 774,85 рублей
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Структура расходов по направлениям деятельности
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Нас поддерживают
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Информационные партнеры
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Стань другом людей с инвалидностью!
Поддержи проекты «Перспективы»!
Даже небольшие регулярные пожертвования – основа нашей стабильной работы.
Подпишись на ежемесячные платежи на сайте perspektiva-inva.ru!
Помочь можно всего за минуту, отправив смс со словом «инва» и суммой пожертвования
на короткий номер 7715 (например, инва 500).
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: 115114, Москва, станция метро «Павелецкая» (радиальная),
ул. Летниковская, дом 11/10, строение 5, подъезд №1 (в бизнес-центре «Capital House»).
Посетителям необходимо при себе иметь паспорт или другой документ с фотографией.
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