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2012: начало

Фильм «Антон тут рядом»: общественный резонанс. Проблема 
попадает в инфополе

Взрослые люди с РАС – самая незащищенная категория 
• социальная изоляция
• полное отсутствие опыта успешности
• полное отсутствие диагностических инструментов и 

инструментов поддержки
• близкая перспектива попадания в ПНИ 
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2013: запуск
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Те, кому труднее всего
Центр «Антон тут рядом» 
Творчество, обучение, социальная абилитация для взрослых 
людей с РАС
Ресурсная площадка: отработка программ и наращивание пула 
специалистов 
Запуск программы: 30 студентов
Сейчас: 124 студента





2014: продолжение

Движение по возрастной шкале. Новые проекты для взрослых
• русскоязычная версия программы EarlyBird фонда «Обнаженные сердца» –

для родителей детей до 7 лет. Прошли 80 семей
• интеграционная детская студия анимации «ДА» для детей до 10 лет. 

Участвовали 20 детей с особенностями и без особенностей
• первая Тренировочная квартира. Программу сопровождаемого проживания 

прошли 30 студентов (в двух квартирах) 
• инклюзивный театральный проект на базе БДТ им. Товстоногова. 7 

студентов в труппе
• первый летний лагерь для взрослых. 8 студентов. Прошли 80 студентов
• программа факультативов. 36 студентов, которые не посещают ежедневные 

занятия в Центре
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2015: инклюзия

Взрослые выходят в город 
• Программа сопровождаемого трудоустройства, первые успешные случаи
• Начало стратегического партнерства с Государственным Эрмитажем
Творческие проекты
• Премьера спектакля «Язык птиц» на сцене БДТ им. Товстоногова в рамках 

Международного культурного форума
• Начало выступлений оркестра «Антон тут рядом»
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2016: развитие
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Работа с профессиональным сообществом. Движение по возрастной шкале
• программа «Ранняя помощь» фонда «Обнаженные сердца»: обучение 

специалистов в детских садах эффективным методам работы с детьми с РАС 
– 120 детей

• инклюзивный лагерь для подростков – 6 студентов
• творческие занятия для подростков – 12 студентов

Расширение программ для взрослых
• центр подготовки к трудоустройству. Программу прошли 34 студента
• экскурсии для людей с аутизмом в Государственном Эрмитаже. Посещают 30 

студентов

Создана Поведенческая команда: разработка индивидуальных поведенческих 
планов и супервизия их реализации





2017: расширение
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Активизация родительского запроса и участия
• интенсивные поведенческие группы для детей с аутизмом в двух детских 

садах в рамках программы «Ранняя помощь» фонда «Обнаженные сердца». 
21 ребенок

• квартира постоянного сопровождаемого проживания. 5 студентов –
постоянный состав

• выставки работ студентов Центра: «Одними красками» в Главном штабе 
Эрмитажа и «Люди должны быть разными» в музее-заповеднике Царицыно

• первый семинар-ритрит для родителей – постановка запроса, целей и задач 
родительского сообщества. 40 семей





Обучение
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2014
• Обучение организации сопровождаемого проживания в ЦЛП (Псков)
• Семинары Святослава Добвни и Татьяны Морозовой, Анастасии Козорез, 

Елисея Осина
2015
• Лекции Брайана Кинга и Елисея Осина, стажировка в лагере Rising Sun

(США), семинар Святослава Довбни и Татьяны Морозовой по 
дополнительной коммуникации

2016
• Старт программы «Добровольный социальный год» – наращивание пула 

специалистов
• Стажировка в лагере Rising Sun (США), «Инклюзия в музее» (музей «Гараж»)
2017
• Обучение работе по программе ASSERT (США), стажировка в лагере Rising

Sun (США), обучение супервизоров программ ранней помощи, обучение 
работе с VB-MAPP





Информирование
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2014
фестиваль «Антон тут рядом» – 1000 человек

2015
фестиваль «Антон тут рядом» – 2000 человек

2016
фестиваль «Антон тут рядом» – 25 000 человек

2017
фестиваль «Антон тут рядом» – 18 500 человек



Контактная информация

Любовь Аркус
президент
Фонд «Выход в Петербурге»
Санкт-Петербург
lyubovarkus@gmail.com



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда «обнаженные сердца»


