
Межрегиональная общественная организация инвалидов «Родничок надежды»
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта “Арт-мосты Санкт-Петербурга»
При поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества

срок реализации: 01.08.2018 – 31.07.2019
Санкт-Петербург

Целевые группы:
- Дети и подростки;
- Люди с ограниченными возможностями здоровья;

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей;

- Лица с тяжелыми заболеваниями.

- Цели проекта:
- Повышение качества жизни и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами 
арт-терапии.

- Реализация положений Государственной программы 
«Доступная среда» на 2016 – 2020 гг. через повышение 
компетенций родителей детей-инвалидов и 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ.

- Распространение инновационных методик арт-терапии 
и методик социокультурной реабилитации детей с ОВЗ.



Межрегиональная общественная организация 
инвалидов «Родничок надежды» с 2004года 
работает с детьми с ОВЗ, имеет богатый опыт в 
поддержке детей средствами культуры и 
искусства, а также опыт реабилитации и 
адаптации в социум.

Данный проект даст возможность включить в 
работу специалистов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
проживающих в Санкт-Петербурге. Проект 
предусматривает организацию и проведение 
поэтапной системной социальной поддержки и 
реабилитации инвалидов средствами культуры и 
искусства.

Составной его частью является освоение 
специалистами вместе с родителями и детьми 
базовых методик арт-терапии, в том числе:

- иконотерапии;

- терапия средствами коранической графики;

- арт-терапии, основанной на декоративно-
прикладном искусстве.



За время занятий опытного педагога М.А.Русиной по иконотерапии обучаемые добились восприятия образа, 
интеллектуализации движения кисти руки при калькировании прорисей. А также научились работе зрительной формы и 
переноса ее на мольберт. Учащиеся получили знания по древнерусскому искусству, узнали основы православия. Материал 
подается в доступной лекционной форме свободного рассказа, поэтому легко запоминается. Дети с ОВЗ через обучение легко 
выражают эмоции, а их родители - расширяют кругозор. Достигается концентрация внимания с минимальным давлением на 
обучаемых. Для специалистов теория подается более концентрированной, с разъяснением специальной иконографической и 
коранической терминологией. Для практики учитывается, что специалисты в дальнейшем будут работать с детьми с ОВЗ, 
поэтому в занятия по иконотерапии входит роспись игрушек и матрешек. Положительными результатами считаем: появилась 
уверенность воспитанников в собственных силах и творческих возможностях, повысился интерес к занятиям, расширился их 
культурный кругозор, заметно улучшилась эмоционально-психологическая атмосфера в коллективе.



Каллиграфия арабского языка имеет свою специфику – это графическая и духовно-смысловая гармония и симметрия. 
Преподаватель коранической графики Хусаинов Д.Т. Провел эффективную реабилитационно духовную работу с 
инновационной темой «Акт письма и способы изображения слова как направление арт-терапии – коранической графики. 
Терпение, умение и волевой импульс». В процессе занятий воспитанники освоили основные каллиграфические приемы 
построения букв в арабском алфавите и начали рисовать Шамаили - это искусство рисунка изречений из Корана арабской 
вязью. Картины, выполненные в виде Шамаиля, несут сакральную и защитную функции. Рисунки основаны на арабской 
каллиграфии, выполнены вручную пером и чернилами.



Качество проведенных занятий выражено в повышении интереса воспитанников к истории и культуре народного 
искусства, в улучшении психологического состояния самих детей, в их отношениях с родителями, в семьях, а также 
друг с другом в студийной работе, что отмечено как родителями, так и специалистами. Также положительными 
результатами считаем: появилась уверенность воспитанников в собственных силах и творческих возможностях, 
повысился интерес к занятиям, расширился их культурный кругозор.



После каждого занятия по коранической графике организовываются чаепития с национальными угощениями -
татарскими, узбекскими, дагестанскими, казахскими. Занятия по иконотерапии обеспечиваются водой, чаем и кофе со 
сладостями. Заключен договор с Фондом "Ярдэм" г.Казань, благодаря содействию постпреда республики Татарстан, 29 
человек из Санкт-Петербурга, с диагнозом ДЦП и колясочники посетили и получили реабилитацию в г.Казань с 12 по 
26 марта. Новогодние праздники организовали вместе с ОО "Прерванный полет", охватили 50 семей с детьми с ОВЗ. 
Вместе с АНО "Огонек добра" провели широкую Масленицу в дер. Шуваловка. Присутствовало на празднике 25 семей 
(50 человек) с детьми с ОВЗ.



Арт-терапевтическая работа с детьми и молодыми людьми с ОВЗ дала положительные социальные результаты, 
культурологические и даже физиологические. Как отмечают родители и педагоги, они стали более контактными, больше общаться 
друг с другом и в семьях, а также за пределами центра, в транспорте, на улице, в различных учереждениях. Культурологические 
результаты: За прошедшие месяцы они освоили православную каноническую графику в тех образах, которые были предусмотрены 
программой, а также кораническую графику. Узнали много нового о святых, о шамалилях, культуре арабской грамоты. В 
физиологическом плане произошли изменения через развитие мелкой моторики, что проявилось в высоком уровне мастерства, а 
также в том, что они стали интереснее творчески мыслить, творчески подходить в своих художественных работах к пониманию 
тем. Для людей с ментальными нарушениями это очень важно и показывает прогресс проведенной работы.



Итогом участия в международной выставке в соборе Феодоровской Божией Матери мы считаем повышение самооценки 
и уверенности в себе наших ребят, снятие психологического синдрома инвалидности. Они свободно и на равных 
беседовали с посетителями выставки. У наших воспитанников с ОВЗ отмечается арт-терапевтический эффект, 
проявившийся во время круглого стола после выставки, где они проявили себя самостоятельными художниками, 
интересными собеседниками.



Итоговая конференция по проекту "Арт-мосты Санкт-
Петербурга" с выставкой и мастер-классами.

Выполнены все пункты мероприятия на 100% с 
отличными и хорошими отзывами участников и 
представителей администрации, экспертов, в том 
числе духовенства от РПЦ и Духовного управления 
мусульман (ДУМ): иерея Сергия Рысева и Дамира-
хаджи Хусаинова. Перед началом конференции 
состоялось открытие выставки работ участников 
проекта "Арт-мосты Санкт-Петербурга": иконописные 
образы, рисунок на ткани, отделанный бисером, 
шамаили и другие творческие работы. Также 
участники оценили видеоролик о реализации 
проекта. На пленарной части конференции 
выступили организаторы, представители духовенства 
разных конфессий, куратор, зам. директора института 
психологии им. Валленберга, представители 
администрации Санкт-Петербурга по социальной 
работе. Организаторы проекта были награждены 
Почетными серебряными орденами от 
Национального фонда "Общественное признание". В 
процессе конференции работали мастер-классы по 
декоративно-прикладному искусству (изготовление 
куклы-оберега) и изготовлению шамаиля. После 
окончания конференции было организован кофе-
брейк, участники конференции получили подарки от 
организаторов (будильники) и сертификаты об 
участии на конференции.



Выставки в Московском доме национальностей и музее Востока г. Майкоп Республика Адыгея.



Результаты проекта:

• Люди с ОВЗ (прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей) – 90чел.

• Пенсионеры (пассивные получатели блага) – 450 чел.

• Лица с тяжелыми заболеваниями (неопределенный круг лиц) – 100 чел.

• Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию (пассивные получатели блага) - 400чел.

В процессе работы проекта была подготовлена хорошая научная база по арт-терапии. Это дает 
возможность продолжить работу в этом направлении реабилитации. Для нашей организации проект "Арт-мосты 
Санкт-Петербурга" - это развитие организации и повышение качества работы с инвалидами. Нас поддерживают и 
сами семьи с детьми с ОВЗ, и наши коллеги по НКО.

Проведенная работа показала заинтересованность администрации округа в продолжении деятельности, 
сформирована новая группа в составе 15 человек. Старая группа в полном составе также готова продолжить занятия. 
Определены возможности в организационном, материальном и художественном отношении. Администрация 
выделяет микроавтобус для участников проекта, а также арендует помещение для дальнейшей работы и 
выставочной деятельности. В сентябре 2019г. работы будут оправлены на выставки в Республику Дагестан, Крым, г. 
Краснодар и за рубеж - в Италию и Швецию.



Бюджет проекта Арт-мосты Санкт-Петербурга"

Доходы

Средства гранта Фонда президентских грантов 1 626 450

на развитие гражданского общества

Денежные средства МООИ "Родничок надежды" 10400

Итого 1 636 850

Расходы

Оплата труда штатным сотрудникам: 360000

Выплаты физическим лицам по ГПД 330000

Страховые взносы 138720

Офисные расходы 94000

Командировочные расходы 400000

Приобретерние специализированного оборудования,

сопутствующие товары 206130

Расходы на проведение мероприятий 33000

Полиграфические расходы 75000

Итого 1636850


