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Из истории…

Благотворительное общественное объединение «Мир 
без границ» создано в 2000 году и в начале своей деятель-
ности занималась оздоровлением в  зарубежных семьях 
и  летних лагерях отдыха белорусских детей из  районов 
пострадавших от Чернобыльской АЭС.

В апреле 2003  года на  очередной конференции орга-
низации были открыты новые программы помощи детям.

Финансирования данной работы взял на  себя фонд 
«Помощь Эрика» (Швеция). Шведский фонд «Помощь 

Эрика» пользуется 
заслуженным авто-
ритетом и  уваже-
нием во  всем мире, 
оказывая помощь 
нуждающимся.

Первая девуш-
ка-волонтер Ирина 
Бокаева приехала 
в  Богушевский дет-
ский дом в 2003 году из Минска, затем к ней присоединилась другая девушка Вера 
Невдах из Пинска.

Цель организации самостоятельного проживания и посильной занятости в домах самостоятельного проживания 
воспитанников домов-интернатов — социальная адаптация и интеграция в общество.

Ирина и Вера — первые волонтеры Богушевского дома-
интерната, 2004.

Волонтер Ирина проводит занятие в сенсорной комнате открытой в рамках 
реализации проекта. Богушевский дом-интернат, 2004.
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Как свидетельствуют сотрудники дома-интерната, своим личным примером девушки «разбудили доброту» в  душах 

очень многих людей. 
Работа с воспитанниками домов-интернатов показала, что необходимо менять подходы в целом к организации помощи 

детям и людям с особенностями психофизического развития.
Непонимание возможности людей с инвалидностью жить как все сто-

яло серьезным препятствием для реализации проекта. Всеобъемлющая 
опека над такими людьми не давала специалистам даже предположить 
иные формы помощи ребятам, проживающим в интернатных учреждени-
ях. Пример и опыт передовых зарубежных стран с богатым многолетним 
путем развития социальной работы стал переломным моментом для на-
чала этой деятельности в Беларуси. В 2004 году состоялся первый визит 
делегации Богушевского дома-интерната в  Швецию с  целью изучения 
опыта работы с детьми, имеющими особенности психофизического раз-
вития. Заинтересованность проектом проявила коронованная принцес-
са Виктория, которая устроила прием для нашей группы в Королевском 
Дворце в Стокгольме. 

В 2005 году мы совместно со шведским фондом «Помощь Эрика» (Ко-
ролевство Швеция) и  благотвори-
тельной организацией «Радость 
и  Надежда» (Республика Польша) 
начали совместный проект «Аль-
тернативные формы работы с деть-
ми с  особенностями психофизиче-
ского развития в Республике Беларусь» для детей, проживающих в домах-интерна-
тах системы Министерства труда и социальной защиты.

Увиденное за рубежом и личный опыт волонтерской работы с ребятами в домах-интернатах 
в 2006 года привел нас к уверенности о необходимости подготовки воспитанников отдельно 
взятого дома-интерната к самостоятельному проживанию. Автором этого проекта выступила 
председатель нашей организации Поевская Татьяна Ивановна.

Главная цель, которую мы себе поставили, заключалась в том, чтобы максимально подгото-
вить ребят к самостоятельной жизни и дать возможность жить, как все.

Первоначально работа включала в себя следующие элементы:
 y социальная адаптация воспитанников в обществе (экскурсии, знакомства с магазина-

ми, почтой, МЧС и т. п.);
 y социально-сре-

довая адаптация обще-
ства к восприятию таких 
людей (Дни открытых 
дверей, совместные ме-

роприятия со школами, детскими садами, домами-ин-
тернатами, пробег «Дружба»); 

 y хозяйственно-бытовые работы; приготовление 
пищи; самоуправление в общественной жизни; оказа-
ние первой медицинской помощи; вопросы социаль-
но-психологической адаптации; правила поведения 
в экстремальных ситуациях);

Делегация БОО «Мир без границ» 
рассказывает коронованной принцессе 
Виктории на приёме в Королевском Дворце 
о своей деятельности. Стокгольм, Швеция, 
2004.

БОО «Мир без границ», шведский фонд «Помощь Эрика»  
и благотворительная организация «Радость и Надежда» (Республика 
Польша) договорились о начале совместного проекта. Польша, 2005.

Татьяна Ивановна Поевская — председатель БОО «Мир без границ».

Участники проекта выступают на Республиканском 
фестивале творчества «Мечты сбываются», чтобы 
подтвердить своё право — жить как все. Минск, 
2010.
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 y подготовка гостевых семей (сотрудники дома-интерната при-
глашали ребят к себе домой на выходные, чтобы ребята смогли 
почувствовать домашнюю обстановку, посмотреть, как протекает 
жизнь в семье);

В рамках программы подготовки  
к самостоятельному проживанию Алена,  
участница проекта учится делать покупки  
в магазине. Витебск, 2011.

В рамках программы подготовки к самостоятельной жизни 
Сергей и Миша занимаются сельско — хозяйственными 
работами. Богушевск, 2006.

Вова, Андрей и Женя осваивают новую обучающую 
программу, разработанную в рамках проекта. Богушевский 
дом-интернат, 2006.

Участницы проекта Алеся, Наташа и Лариса 
учатся кулинарному мастерству. Богушевский 
дом-интернат, 2006.

 y подготовка к  труду (участие в  реконструкции дома-интер-
ната, активная работа в подсобном хозяйстве интерната, в швей-
ной мастерской, занятия в кружках);

 y подбор кандидатур в количестве 20 человек из числа стар-
ших воспитанников, для которых прак-тиковалось самостоя-
тельное 10-дневное проживание в изоляторе по 3—4 человека;

 y подготовка домов к заселению.
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В 2010—2011  году с  помощью 

ирландской благотворительной 
организации началась реставрация 
двух коттеджей, общей площадью 
220 кв. м.

Дома были приведены в соответ-
ствие с санитарно-гигиеническими 
и  противопожарными требовани-
ями, оснащены необходимым обо-
рудованием (сантехника, бойле-
ры, электроплиты, холодильники, 
микроволновые печи), мебелью. 
Подготовлены и  введены в  строй 
подсобные помещения для занятия 
животноводством. Организовано 
получение гуманитарной помощи 
(кухонная посуда и  утварь, мягкий 
инвентарь для независимого про-
живания и др.).

Таким образом, с 2006 по 2011 год 
была проведена большая работа 
и  Богушевский дом-интернат для 
детей с  особенностями психофи-
зического развития стал базой для 
нового инновационного для Бела-
руси эксперимента.Участники проекта впервые выехали в крупный город Витебск,  

чтобы подтвердить свою самостоятельность. Витебск, 2011. Дома самостоятельного проживания после реконструкции в рамках проекта «Организация проживания  
и занятости молодых людей с ОПФР в домах самостоятельного проживания» Богушевск, 2011.
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многие вопросы. Но в тоже время они были очень довольны, что 
у них появился свой дом. 

Сегодня данная форма работы с людьми с особенностями пси-
хофизического развития не только нашла продолжение в других 
домах-интернатах страны, но  и  в  Законе Республики Беларусь 
«О социальном обслуживании». И мы надеемся, что у наших по-
допечных появились реальные шансы на новое будущее, в кото-
ром они смогут жить как все. 

Дом самостоятельного проживания. 
Гостиная. Богушевск, 2011.

Дом самостоятельного проживания. 
Кухня. Богушевск, 2011.

Дом самостоятельного проживания. 
Прихожая. Богушевск, 2011.

Дом самостоятельного проживания. 
Вторая гостиная. Богушевск, 2011.

При поддержке Министерства 
по  труду, занятости и  соцзащите, 
Витебского областного Комитета 
по  труду, занятости и  социальной 
защите было разработано Положе-
ние об  отделении самостоятель-
ного проживания, что дало нам 
возможность официально начать 
реализацию нового пилот  — про-
екта «Организация проживания 
и  занятости молодых людей с  осо-
бенностями психофизического раз-
вития в  домах самостоятельного 
проживания».

И уже 1  июля 2011  года состо-
ялось торжественное открытие 
двух домов самостоятельного 
проживания в  д. Рябцево Сен-
ненского района Витебской обла-
сти, в  которые были переведены  
12 ребят из  Богушевского дома-
интерната (6 девушек и 6 юношей). 
Все очень волновались. И это по-
нятно: молодые люди с особенно-
стями в развитии начинали совер-
шенно новую жизнь, где придется 
учиться самостоятельно решать 

«Дом надежды» — так называют дома 
самостоятельного проживания участники 

проекта. Лена показывает авторскую работу.

Торжественное открытие домов 
самостоятельного проживания. Выступление 
председателя БОО «Мир без границ» Татьяны 
Ивановны Поевской. Богушевск, 2011.
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Участники проекта подготовки  
к самостоятельному проживанию. Богушевск, 2012.

Мы вместе живем — и сами строим свою жизнь! 
Богушевск, 2012.

Саша, Валера и Саша — участники проекта 
заготавливают дрова на зиму для своего дома. 
Богушевск, 2012.

Участники проекта Саша Л. и Саша Б. 
занимаются столярными работами — 
обустраивают мастерскую  
в подвальном помещении. Богушевск, 2012.

Говоря о результатах…

Главный успех нашего эксперимента состоит в том, что у про-
живающих в доме-интернате изменилось отношение к жизни. 
Сформировались социально-бытовые навыки, развилось чув-
ство самоуважения, взаимопомощи, коллективизма.

Ребята оказывали помощь пациентам социальных коек Богу-
шевской поселковой больницы, местному инвалиду с ампути-
рованными ногами. Эта деятельность привела к тому, что у них 
развилось чувство сострадания к другим людям и желание тво-
рить благо, помогать тем, кто в этом нуждается.

На момент написания этих материалов уже трое воспитанни-
ков восстановлены в дееспособности решением суда и трудо-
устроены. Это важный для нашей страны судебный прецедент, 
который как мы надеемся открыл пути для данных процессов 
в Республике Беларусь. 

Домашняя 
выпечка 

от Ларисы: 
«Раньше я 

такое только 
ела, а сейчас 
делаю сама»! 

Богушевск, 2013.
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В рамках проекта участники 
приобрели навыки практического 
обращения с деньгами. Богушевск, 
2013.

Социальная адаптация в рамках проекта. 
Cамостоятельная закупка. Витебск, 2012.

Полученные знания участники 
проекта закрепляют на практике, 
делая покупки самостоятельно. 
Витебск, 2012.

Саша, Сергей и Валера решают 
финансовые вопросы. Богушевск, 
2013.

Лена навещает престарелых в 
Богушевской поселковой больнице.

Еще пятеро ребят готовятся к  восстановлению в  дееспособно-
сти. И главное, практически все наши подопечные могут жить сами, 
пусть и с некоторой помощью специалистов или опекунов.

Вся проводимая работа дала не только большой морально-пси-
хологический эффект для воспитанников, но и значительную эко-
номию для государства.

Сэкономлено в 2011 году более 146 млн. руб., в 2012 году около 
500 млн.руб.

Алёна, Лена и Малышка —  
счастливые участницы проекта. 
Богушевск, 2013.

Визит М.А. Щеткиной, Министра по труду, занятости и социальной 
защите Республики Беларусь.

В перспективах нашей деятельности: развивать работу по нормализа-
ции жизни воспитанников в отделениях сопровождаемого проживания; 
решать вопросы по  трудоустройству и  обеспечению жильем воспитан-
ников, восстанавливаемых в дееспособности, а также еще не лишенных 
дееспособности и  готовых далее жить самостоятельно; развивать соци-
альное предпринимательство.
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БУРОВ АЛЕКСАНДР, 32 года, родом из  города Глубокое. 
Саша обожает животных, особенно лошадей. Он знает все 
их повадки, привычки, особенности. Если бы была возмож-
ность, у  Саши были  бы образцовые конюшни и  лошади. 
Саша умеет выполнить любую работу по  дому: положить 
тротуарную плитку, зацементировать полы, что-то прибить, 
покрасить. Саша любит музыку и прекрасно поет. Принимал 
участие в музыкальных постановках. Мечта — иметь свой 
дом и, конечно, лошадь.

БЫКОВА ЛАРИСА, 34 года, родом из Витебска. Восстанов-
лена в  дееспособности. Родители отказались от  Ларисы 
при рождении. Девушка умеет шить на швейной машинке, 
недавно освоила навыки работы маляра. Лариса любит 
печь кондитерские изделия и у нее это хорошо получается. 
Принимает участие в  театральных постановках. Мечтает 
найти своего родного брата, с  которым утеряла связь, и, 
конечно, — маму, которую никогда не видела. 

ИСАКОВ СЕРГЕЙ, 27 лет, родом из  Полоцкого района, 
д. Карпеки. Восстановлен в  дееспособности. До  16 лет 
парень жил в  семье с  родителями и  сестрами, но  после 
смерти родителей, оказался в доме-интернате, т. к. у парня 
были трудности с усвоением учебного материала, он зани-
мался по  программе вспомогательной школы. Взрослую 
жизнь пришлось встречать в доме-интернате, где все было 
по-другому, чем дома. Это вызывало у  Сергея неприязнь, 
нежелание привыкать к новым условиям и его поведение 
носило конфликтный характер. Однако Сергею помогли 
преодолеть эти трудности, а пилотный проект помог вос-
становить утраченные домашние условия жизни и  само-
стоятельность. Мечта жить самостоятельно и  работать 
сбылась, следующий шаг — иметь семью и детей. Друже-
любный, честный, всегда готов помочь тем, кто в этом ну-
ждается. 

ЛЕВАНЧУК АЛЕКСАНДР, 24 года, родом из Лиозненского 
района, село Адаменки, из многодетной семьи. Спортсмен: 
футболист, теннисист, лыжник. Неоднократно принимал 
участие в районных, областных и республиканских сорев-
нованиях. Саша уже освоил много разновидностей работ: 
уход за  скотом, укладка плитки, малярные, штукатурные, 
столярные работы. Саша хорошо владеет лобзиком и  его 
работы выставлены в  музее ИЗО-студии дома-интерната. 
Он обожает новые технологии, с удовольствием пользует-
ся компьютером, планшетом, мобильным телефоном. Меч-
тает жить самостоятельно, восстановиться в дееспособно-
стях. Кем хочет быть еще не решил. 

УЧАСТНИКИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ЗАНЯТОСТИ  

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ»  
в ГУСО «БОГУШЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ с ОПФР»
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МАЛИНОВСКАЯ ЕЛЕНА, 30 лет, родом из  Глубокского 
района, села Усово. Леночка прекрасная хозяйка, любит 
чистоту и  порядок, с  удовольствием помогает и  работает 
на кухне. Любит свою корову Мирту и доит ее только сама. 
Как и большинство девчонок, она любит красиво одевать-
ся, пользоваться косметикой и носить украшения. Два года 
назад Лена встретилась со  своей родной сестрой после 
семнадцати летней разлуки. Мечта — выйти замуж, иметь 
детей и быть всегда любимой. 

СЕРЕНКОВА АЛЁНА, 34 года, родом из Республики Казах-
стан. Восстановлена в дееспособности. Алёна уникальный 
человек, потому что у нее много талантов. Она спортивна, 
занимается теннисом и  лыжным спортом, футболом и во-
лейболом. Она  же  — Алёна-искусница: работы из  бисера, 
соломки, вышивка, рисунок — в этом ей нет равных в окру-
ге. У Алёны хороший музыкальный слух и голос, а умение 
аккомпанировать на гитаре сделало ее постоянной участ-
ницей всех концертных программ. Она пишет стихи. Сегод-
ня Алёна уже сотрудник Богушевского дома-интерната. 

САРАВАЙСКИЙ АНДРЕЙ, 24 года, родом из Витебска. Анд-
рей — это ослепительная голливудская улыбка при удиви-
тельной скромности и  порядочности. Имея художествен-
ные способности, творческий полет мысли и безудержную 
фантазию, творит красками, карандашами, а совсем недав-
но попробовал себя в мозаике. Теперь фасадная стена на-
шего сарайчика выглядит, как кусочек Средиземноморья 
в  белорусской деревушке. Андрей, как и  полагается всем 
творческим личностям, немного рассеян в обычной жизни, 
но  только не  в  том, что он созидает. Ему присущи здоро-
вое чувство юмора, жизнелюбие и  любопытство. Так что 
при встрече с Андреем готовьтесь как минимум к дюжине 
вопросов, а на многие из них у него есть и свои версии от-
ветов. Андрей прекрасно поет. 

СИМОНОВА НАТАША, 34 года, родом из  Лепельского 
района, село Караевичи. Наташа очень выдержанная и спо-
койная. Умеет шить на  швейной машинке, ремонтировать 
одежду. С удовольствием готовит разные блюда, выпечку, 
работает в огороде, ухаживает за животными. Наташа очень 
аккуратна, ведет учет дохода от подсобного хозяйства, уча-
ствует в театральных постановках. Очень любит домашний 
уют и комфорт а любимое увлечение — вязание. Много но-
сочков, кофточек связано ее руками. Мечтает жить отдель-
но или с родными, ходить на работу, иметь семью. 
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ТАМИЛИНА ТАТЬЯНА, 32 года, родом из  Браславского 
района, село Видзы-Ловчинские. Татьяна скромна, держит-
ся всегда на заднем плане. Но, на самом деле, она сильная 
и целеустремленная. Она прекрасный агроном и овощевод, 
это благодаря ей все проживающие домиков едят вкусные 
помидоры, огурцы, а в этом годы дыни и арбузы. Тепличное 
хозяйство  — это вотчина Татьяны, все входят туда только 
под ее чутким руководством. Она любит животных, ухажи-
вает за коровой. А собака Анфиса и пес Дружок — постоян-
ные спутники Тани. На кухне ей не стоит мешать, так как она 
прекрасно знает, что нужно и как. А вот вышивка крестиком 
и вязание — это отдых и творчество. Тане хорошо в интер-
нате, и пока ее устраивает такая форма проживания. 

ТИМОФЕЕВА КРИСТИНА, 22 года, родом из  Витебска. 
Кристину все ребята с любовью называют дочкой проекта, 
потому что она самая маленькая и хрупкая девушка в груп-
пе. Но несмотря на все эти качества, Кристина постигает все 
тонкости быта с терпением и старанием. Кристина хорошая 
помощница, очень добрая. Любит своих питомцев — кошку 
Снежинку и кота Тигру. Ей предстоит еще многому научить-
ся. Кристина из  многодетной семьи, общается со  своими 
братьями и сестрами. 

ФРОЛ ВИТАЛИЙ, 19 лет, родом из  Полоцка. Если вы  — 
фанат футбола, Виталий ваш задушевный собеседник. Он 
тщательно изучает все турнирные таблицы, знает названия 
всех футбольных клубов. Сам тоже играет в футбол. Иссле-
дует географию нашей планеты, изучает страны, их столи-
цы, государственные символы. А знаете почему? Да потому 
что мечтает стать дальнобойщиком  — перевозить грузы 
по всему миру. Он прекрасный повар и со всеми другими 
домашними делами справляется очень даже хорошо. 

ШЛЫК ЛЕОНИД, 20 лет, родом из  Чашницкого района, 
село Новоселки. Леонид  — это наша загадка. Он живет 
своей особенной жизнью. Он простой, трудолюбивый, нем-
ного наивный. У него есть свои секреты, которые в редких 
случаях становятся достоянием окружающих. Пытается ов-
ладеть компьютером, научиться пользоваться мобильным 
телефоном; ему, как и  любому мальчишке, техника всегда 
интересна. Леня не прочь поучаствовать в художественной 
самодеятельности. А еще наш Леонид дояр, что необычно 
для парней. Мечтает быть первым и самым главным. 
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Какие чувства испытали трое воспитанников Богушевского дома-интерната  

для людей с ОПФР, когда подписывали расписку о получении на руки  
решения Суда о восстановлении их в дееспособности?..

Сергей подписывает расписку о получении копии решения 
суда о восстановлении в дееспособности — главное 
достижение проекта. Богушевск, 2013.

Состояние людей, лишенных дееспособности, 
можно сравнить с состоянием маленького ребенка, 
который не  может реализовывать свои права без 
взрослых. Например, недееспособные граждане 
не  могут сами совершать даже мелкие бытовые 
сделки, за счет собственной пенсии.

И, естественно в любой ситуации просить другого 
взрослого пусть и обремененного этими обязанно-
стями купить трусы, расческу, шоколадку, не очень 
комфортно.

Сергей, Алена и  Лариса  — молодые люди с  ин-
валидностью в 30 лет получили новый социальный 
статус — дееспособный гражданин, т. е. гражданин, 
понимающий значение своих действий, умеющий 
управлять ими и предвидеть их последствия, спо-
собный своими действиями приобретать и  осу-
ществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их.

Жизнь для этих людей приобрела новые краски 
и смысл. Через возникновение новых социальных 
отношений человек реализуются как личность, он 
востребован, он значим, он участвует в многогран-
ной жизни окружающих и страны в целом.

Ребята были воспитанника-
ми дома-интерната для людей 
с  особенностями психофизиче-
ского развития. Сергей попал 
в  интернат в  шестнадцатилет-
нем возрасте после смерти ро-
дителей. Лариса и  Алена  — си-
роты с детства. 

Кроме семейной трагедии 
постоянно присутствует еще 
один неутешительный фак-
тор  — медицинский диагноз, 
отражающий особенности пси-
хофизического развития моло-
дых людей, и определяющий их 
место проживания  — дом-ин-
тернат для людей с инвалидно-
стью.

Окружением ребят стали та-
кие  же мальчишки и  девчонки, 

Алёна и Лариса благодаря 
реализации проекта 

восстановлены  
в дееспособности.  

Богушевск, 2013.
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с  которыми они делили свои пере-
живания, впечатления и  постигали 
этот многогранный и разнообразный 
мир, который почему-то встретил их 
не  очень приветливо и  гостеприим-
но. Но ведь не болезнь ограничивает 
возможности человека, а мы, те, кото-
рые оказались рядом.

Сотрудники Богушевского дома-
интерната, волонтеры и  сотрудники 
БОО «Мир без границ» решили изме-
нить такое положение вещей, пре-
доставить ребятам из этого дома-ин-
терната, возможность жить как все.

Для 12 воспитанников, в  числе 
которых оказались и  наши герои, 
это явилось событием, которое аб-
солютно изменило их представления 
о  жизни и  самих себе. Они узнали, 
что могут выполнять то, что раньше 
делали для них сотрудники: готовить 
пищу, стирать одежду, гладить, со-
вершать необходимые покупки в ма-
газине, вести свой бюджет, выращи-
вать овощи, ухаживать за животными 
и получать от них продукты питания, 
делать продовольственные заготов-
ки на зиму, ремонтировать жилище.

Наташа ухаживает за курами  
в своем хозяйстве. Богушевск, 2012.

Саша благодаря участию  
в проекте научился вкусно 
готовить. Богушевск, 2012.

Благодаря проекту с 2012 года питание в домах 
самостоятельного проживания осуществляется за счет 
своей собственной продукции. Кристина вырастила 
свой первый урожай. Богушевск, 2012.

В рамках проекта ребятами налажено производство по выпечке 
хлебобулочных изделий, готовая продукция реализуется на базе дома-
интерната. Богушевск, 2013.
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Оказывалась трудовая помощь сельско-

хозяйственным предприятиям Сенненщины 
в уборке урожая, уходе за скотом. 

Ребята не  просто научились трудиться, об-
служивать себя, но  и  стали помогать тем, кто 
нуждается в  посторонней помощи: помощь 
воспитателям интерната в  работе с  детьми-
колясочниками, волонтерство для пожилых 
людей и  людей с  инвалидностью, являющихся 
пациентами социальных коек Богушевской 
поселковой больницы, помощь и  содействие 
пожилым и одиноким жителям поселка в быту. 

Двенадцати первопроходцам в  самостоя-
тельную жизнь пришлось собрать всю свою 
волю и эмоции, чтобы штудировать уроки жиз-
ни! Ежедневная работа над собой с инструкто-
ром, воспитателем, психологом, социальным 
педагогом.

И удивительно, что изменив форму прожи-
вания, занятость воспитанников в течение дня, 
предоставив им свободу, результат не заставил 
долго ждать: ходатайство о  восстановлении 
троих ребят в  дееспособности было направ-
лено в  судебно-правовые инстанции. Сергей, 
Алена и  Лариса успешно прошли экспертное 
судебно-медицинское диагностирование, вы-
явившее, что основания, в  силу которых они 
были признаны недееспособными отпали. 

Столярная мастерская созданная в рамках проекта 
позволяет ребятам получить дополнительные доходы. 
Богушевск, 2012.

Впервые в жизни Алёна  
и другие участники проекта 

готовились к зиме  
по-настоящему.  

Ребята узнали,  
как много можно сделать  

с выращенными овощами и 
фруктами. Богушевск, 2012.

В рамках программы 
подготовки Саша научился 
ухаживать за животными. 
Богушевск, 2012.

Алёна и ее любимая корова 
Мирта. Богушевск, 2012.

Сергей научился стирать свои 
вещи и пользоваться стиральной 
машиной. Богушевск, 2012.

Лёня — участник 
проекта теперь 
является активным 
посетителем 
Богушевской 
библиотеки. 
Богушевск, 2013.
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Решением суда установленная над ре-
бятами опека была отменена. Восста-
новление социального статуса людей 
с  инвалидностью выдвинуло новые за-
дачи — решение вопроса социального 
жилья, профессиональной подготовки 
и  трудоустройства. В  условиях г. п  Бо-
гушевск вопрос социального жилья 
решить достаточно сложно. Богушев-
ский дом-интернат с помощью ирланд-
ской благотворительной организации 
«Подсолнухи», БОО «Мир без границ» 
реконструировали общежитие, состо-
явшее на балансе интерната, оснастили 
его всем необходимым для быта и пре-
доставили это жилье новоиспеченным 
сотрудникам, которые еще вчера были 
его воспитанниками. 

Так уж получилось, что интернат, ко-
торый до недавнего времени для ребят 
был домом, стал для них и работодате-
лем, и решил вопрос жилья. 

Это событие побудило остальных 
участников проекта еще усерднее и ста-
рательнее готовиться к своей самостоя-
тельности.

Лариса научилась вести бюджет натурального хозяйства, расход 
продуктов питания и составлять меню. Богушевск, 2013.

Эпилог

Гарантированные Конституцией права человека на жизнь, образование, 
труд и другие социальные блага распространяются в полной мере на лю-
дей с  инвалидностью. Для реализации своих гражданских прав и  обя-
занностей инвалиды нуждаются в  поддержке государства и  общества. 
В этой истории помогали всем миром. И это выражение в данном случае 
буквально: благотворительные средства были предоставлены ирландской 
благотворительной организацией «Подсолнухи», консультативная и  ме-
тодическая помощь оказывалась волонтерами из Швеции: медицинским 
работником по психиатрии Кариной Фредрикссон и педагогом Сусанной 
Ниберг, кандидатом психологических наук Мариной Кравцовой. Помощь 
оказывали религиозные организации и просто неравнодушные люди на-
шей страны.

Участники проекта стали волонтерами 
по оказанию помощи пациентам 
Богушевской  больницы.

Получив самостоятельность, 
участники проекта помогают младшим 
воспитанникам дома-интерната найти 
свое место в жизни. Богушевск, 2012.

Таня и Алена 
научились проявлять 

сострадание  
в действии. 

Богушевск, 2012.
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Но главное место в  создании 
идеи, реализации данного проек-
та, его продвижении, и  претворе-
нии в  законодательство страны 
парадигмы сопровождаемого про-
живания принадлежит благотво-
рительному общественному объ-
единению «Мир без границ» и его 
председателю Поевской Татьяне 
Ивановне.

А львиную долю расходов по его 
реализации взяла на  себя швед-
ская благотворительная организа-
ции «Помощь Эрика».

Стоит также отметить Виктора 
Кирилловича Суворова  — дирек-
тора Богушевского дома-интерна-
та, и  Ирину Владимировну Миро-
нову  — заведующую отделением 
самостоятельного проживания.

Огромной благодарностью для всех трудившихся 
в  данном проекте является результат: перемены в  жиз-
нях людей, изменение законодательства в  отношении 
предоставления социальных услуг в  нашей стране. Се-
годня можно говорить о  социальном эффекте проекта 
организации независимого проживания  — это изме-
римые результаты деятельности для общества в целом. 

С  одной стороны, восстановленные в  дееспособности 
граждане пополнили трудовой ресурс страны и  стали 
активными участниками экономической жизни, умень-
шив затраты государства на  содержание инвалидов 
в домах-интернатах. С другой стороны, такой эффект как 
независимость, самостоятельность человека не  изме-
рить никакими цифрами.

Занятия с психологом в рамках 
проекта помогли ребятам  
в формировании позитивного 
отношения к себе и другим. 
Богушевск, 2013.

Участники проекта научились 
оформлять и заполнять документы. 
Богушевск, 2013.

Торжественное заселение в новый дом участников проекта 
восстановленных в дееспособности. Слева направо:  
Сергей Исаков — участник проекта восстановленный в дееспособности, 
З.С. Фомина — заместитель председателя Сенненского райсполкома, 
В.К. Суворов — директор Богушевского дома-интерната для детей с ОПФР. 
Богушевск, 2013.

Карина Фредрикссон —
тренер-специалист  
по работе с людьми  
с ОПФР (Королевство 
Швеция).

Сусанна Ниберг — 
тренер-специалист  
по работе с детьми  
с ОПФР (Королевство 
Швеция).

Виктор Кириллович 
Суворов — директор 
Богушевского дома-
интерната для детей  
с ОПФР.

Ирина Владимировна 
Миронова — 
заведующая отделением 
самостоятельного 
проживания.

Выражаем искреннюю признательность  
всем сотрудникам и руководству фонда  
«Помощь Эрика» (Королевство Швеция).
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«ДОМ НАДЕЖДЫ»
Сегодня Сергей, Алена и  Лариса пи-

шут своими жизнями новую страницу 
в истории людей с инвалидностью, про-
живающих в  домах-интернатах, — исто-
рию победы и успеха над своим недугом 
и над обстоятельствами судьбы, историю 
приобретения права на  полноценную 
жизнь. Остается пожелать нашим дру-
зьям достойно справляться со  своими 
гражданскими обязанностями и  смело 
реализовывать свои гражданские пра-
ва. А всем нам, которые живут бок о бок 
с  людьми с  инвалидностью,  — открыть 
глаза и  сердца, чтобы увидеть, понять, 
сопереживать, принять и  стать вместе 
одной прекрасной страной, в  которой 
уютно и комфортно каждому, пришедше-
му на эту землю.

Получилось!


