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История
от первого
лица
Анимационная студия «Да» работает 11 лет.
Мы начали делать мультфильмы с детьми в трудных жизненных ситуациях и исследовать терапевтические возможности этого инструмента.
За 11 лет работы создали с детьми сотни анимационных фильмов, организовали десятки крупных
проектов. Постепенно нам стало тесно в рамках
анимации, мы почувствовали ее границы, и наш
инструментарий стал расширяться, захватывая
другие виды искусства и не только искусства.
Слово «анимационная» в названии уже давно
не отражает всю многогранность нашей
деятельности.

2018 год удивил нас самих неожиданным поворотом нашей судьбы. Мы снова изменились. Нас
стало больше. Благодаря инклюзивным мастерским «Простые вещи», особые люди получили
возможность полноценно и творчески работать.
Появилось пространство, где возможна настоящая человеческая встреча очень разных людей,
несмотря на их непохожесть.
Мы не претендуем на звание единственных и уникальных. Мы идём путём, в который верим. Мы
приходим к людям и становимся друзьями. Это
очень важно, что у человека, где бы он ни был:
в больнице, в колонии, в приюте, вне зависимости
от места, у каждого может быть друг. У каждого
человека на земле есть право мирно и радостно
жить. И мы сами стремимся жить так и хотим делиться нашим способом жить с детьми и взрослыми во всех местах куда мы приходим.
В этом отчёте мы собрали, посчитали и разложили по полочкам все то, что было сделано.
Мы старались быть ясными. Мы хотим показать,
что для социального проекта, как и для образования или бизнеса, важна гибкость, важно умение
двигаться и трансформироваться. И нам важно,
чтобы несмотря на скорость и широту, наше движение было также движением в глубину.

Директор АНО «Анимационная студия «Да»
Ирина Соколова
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что
для нас
важно
Мы создаем сообщество людей,
которым интересно развиваться
в мульт-терапии, музыке, движении, изобразительном искусстве
и готовых оказать поддержку
тем, кто нуждается.
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ПРИНЦИПЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
• Свобода
• Самореализация
• Самоорганизация
• Неформальность
• Со-творчество
Нам важно, что мы делаем, как мы делаем
и как меняемся в процессе работы.
В студии работают люди с общими ценностями,
которым интересно вместе создавать
и реализовывать проекты, меняющие мир.
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ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
• Сотрудники равны в правах,
обязанностях, ответственности и могут влиять на принятие решений.
• Директор не стоит «над»
остальными.
• Директор определяет развитие компании, занимается мотивацией персонала.
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Команда
Команда Студии «Да» – это сообщество людей,
объединенных общим интересом и ценностями.
Мы вместе выстраиваем план действий, формируем календарь событий, решаем каким направлениям отдаем приоритет.
Сотрудники Студии – профессионалы из разных
сфер: режиссёры, художники, фотографы, музыканты, психологи, математики, архитекторы,
журналисты. Все открыто делятся мыслями
и опытом, создают творческую среду.
Волонтеры Студии «Да» – важная часть команды. В 2018 году в проектах Студии приняли участие 150 волонтеров. Волонтеры приходят
в команду после ознакомительных встреч
и включаются в оперативную деятельность,
работают рядом с профессионалами в полевых
условиях.
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Проекты Студии “Да”
Мульт-терапия
Инклюзивные
мастерские
“Простые вещи”

“Особая йога”

детский проект
на соловках
“Голос острова”

“Игры
неизвестных
возможностей”
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Игры неизвестных
возможностей
руб

529 812

Всего:
руб
7 839 262

3%

4 715 125

27%

60,2%

Инклюзивные
мастерские
«Простые вещи»
руб

руб

3%

236 691
6,8%

Расходы
по проектам

Особая йога

Мульт-терапия

2 119 249

руб

Детский проект
на соловках
«Голос острова»
руб

238 385
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Краудфандинг на
Planeta.ru

Всего:
руб
14 046 464

48,6%

6 828 552

руб

* С учетом 1 552 777 руб., полученных в декабре 2017 года
от Фонда президентских грантов на реализацию проекта
Инклюзивные мастерские «Простые вещи» в 2018 году.

Пожертвования
от физ.лиц
руб

343 730

33,9%
%
6,3

Президентский
грант*

176 164

руб

1,3%
2,4%

Доходы
по источникам

%
5
,
7

1 059 258

Грант Министерства культуры
Архангельской области
руб

Пожертвования
от юр.лиц

4 760 000

руб

Продажи

878 760

руб
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Аренда и коммунальные
платежи
руб

1 272 814

%

Закупка материалов
и оборудования
руб

,2%

2 420 000

10,3

Проведение мастерклассов и занятий
с детьми
руб

Комиссионные отчисления
(банки, Яндекс, ГлобалНэтворкс)
руб

95 394

30,9% 35,2%
16

Всего:
руб
7 839 262

5%

Расходы
по основным
статьям

89 109

1,1%
1,2%

394 366

Прочие услуги, в т. ч. аренда
оборудования, жилья, транспортные
расходы, приобретение продуктов
руб

З/П с НДФЛ

2 756 741

Cтраховые взносы
руб

810 835

руб
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Мульт-терапия
Мульт-терапия – это многогранный метод развития через
творчество.
Метод направлен на реабилитацию и творческую социализацию детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.

Дети занимаются творчеством:
придумывают сценарии, рисуют
персонажей, анимируют и записывают звук. Процесс творческого мышления важен при
оказании психологической поддержки ребенку, на долю которого выпали испытания.

Для кого:
• дети-инвалиды
(миопатия, ДЦП, аутизм)
• дети с онкологическими
заболеваниями
• подопечные психоневрологических интернатов (ПНИ)
• подопечные районных центров социальной поддержки
семей
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Мульт-терапия
Мы работаем:
• Центр Алмазова, отделение
химиотерапии и трансплантации костного мозга
• Детское отделение НИИ
онкологии в Песочном
• Отделение реабилитации клиники трансплантации костного
мозга М. Горбачевой

• Психоневрологический
интернат #3 (взрослые)
• Центр по поддержке детей
и подростков с расстройством аутического
спектра «Пространство
Радости»
• Колпинская воспитательная
колония
• Социальная гостинница
на Лужской

• Стационарное отделение
на 14 детей от 5 до 15 лет
на ул. Веденеева, 2
• Социально-кризисный центр
Василеостровского района
• Социально кризисный центр
Петроградского района
• Интегративная подростковая
группа (в том числе для ребят
с тяжелыми генетическими
заболеваниями).
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Мульттерапия
Сейчас у нас:

Мы проводим:

140

11

подопечных

16

ведущих
педагогов

10

постоянных
волонтёров

занятий
в неделю

44

занятия
в месяц

374

занятия
за учебный год
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Мульт-терапия
команда

Ира Соколова

Катя Шрага

Маша Дубровина

Маша Опоцкая

– сердце проекта. Качает
и задаёт ритм. Практикующий психолог, директор
студии «Да», организатор
множества детских и подростковых проектов, выдумщица и мечтательница.

– глаза и руки. Режиссёр,
педагог, художник cтудии
анимации «Мельница»
на проектах «Карлик Нос»,
«Алеша Попович», «Добрыня Никитич», «Лунтик»

– собирает вместе прекрасных людей и создает
большие красивые проекты. Профессионал в деле
мультипликации и работы
с детьми, участник проекта
«Летающие звери»
и педагог студии.

– гармония и чистое
сострадание. Современный художник, педагог.
Лёгкий и тонкий человек.
Мастер, чьи выставки проходят как в Петербурге,
так и в Европе.

Леонид Кривенок

Ульяна Белкина

Маша Саскевич

Саша Пивоварова

– электронный музыкант,
режиссер, педагог, игротехник,
один из авторов проекта
«Игры неизвестных
возможностей».

– внимательный и скромный
человек. 8 лет ведет занятия
в студии «Да». Ведущий в лагерях «Кавардак», «Будущее
сегодня» и творческой экспедиции «Green Camp». Со-автор
в проекте «Игры неизвестных
возможностей».

– художница, дизайнер, педагог студии «Да» и инклюзивных
мастерских «Простые вещи».
Ищет новые формы
и создает уют.

– в прошлом архитектор,
в настоящем – режиссёр.
Ясность, точность, справедливость. Тот, кто доделывает до конца.

Рома Соколов
– тишина и глубина.
Режиссер-мультипликатор,
художник, керамист, педагог студии «Да». Тёплый
и абсолютно добрый человек, в которого всегда
хочется заглядывать и прислушиваться. За свои авторские мультфильмы Рома
получил десятки призов
во всё мире. Здесь можно
увидеть его первый фильм
“Друзья”.
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Мульт-терапия
команда

Ксения Глебова

Анна Алтухова

Олеся Андриевская

Катерина Кубарева

– бесконечный фонтан света,
идей и удивительная любовь
к математике. Специалист
в сфере современного альтернативного образования.

– режиссёр анимации и документального кино, антрополог.
Несколько лет изучает вопрос
сопровождения и организации
самостоятельной жизни для
детей и взрослых с особыми
потребностями.

– режиссёр анимации, документалист, преподаватель
истории искуств, чуткий,
проницательный, терпеливый педагог. Создатель
анимационной студии
в Барнауле.

– актриса, перформер,
танцовщица театра
«Балтийский дом»,
режиссер видеомонтажа.

Антон Афанасьев

Артём Митряхин

Вера Лобашова

Дарья Корохова

– режиссёр, поэт, музыкант.
Учитель, за которым хочется
идти. Создатель анимационной
студии в Барнауле.

– психолог, специалист по работе с подростками. Работал
с детьми в кризисном центре.

– мастерство и изящество
в любом деле, которое
попадает ей в руки. Талантливый педагог Студии «Да»
и инклюзивных мастерских
«Простые вещи».

– психолог, работала с группой
в социально-кризисном центре
в Калининском районе.

Настя Тузлукова

Дмитрий Иванов
– внимательный, опытный,
профессиональный
фотограф.

– художница, изысканный
самобытный режиссёр.
В Санкт-Петербурге ведёт
занятия в пространстве
«Каштан», Арт-центре
«Да». В свободное время
иллюстрирует книги.
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Мульт-терапия
награды
В 2018 году мультфильмы студии были отмечены:
• Два диплома фестиваля «Insomnia Kids»
(Детская программа фестиваля «Бессонница»
в Калужской области) за фильмы: «Папино
сокровище» (создан на Соловках в 2017 году
режиссёрской группой: Анна Алтухова, Мария
Саскевич, Дарья Морозова, Екатерина
Степанова, Екатерина Кубарева, Алексей
Ереев, Мария Опоцкая и командой
из 30 детей) и «Васильевский остров»
(создан детьми из социально-кризисного центра Василеостровского района при поддержке режиссеров: Екатерины Шраги, Анастасии
Тузлуковой, Марии Дубровиной и Александры
Пивоваровой).

• Фильм «Кто здесь самый главный?» продолжает покорять континенты. Работа прошла
в конкурсный показ и была номинирована на
лучший экспериментальный фильм на фестивале «#RCFF18- 6th Annual Rough Cut Film
Festival» (США, штат Филадельфия). Приз был
присужден другой работе, но войти в пятёрку номинантов – тоже серьезное достижение.
Мультфильм снят в рамках международного
проекта «ХУМРА – разговор с подростками о
правах человека».

• Два диплома с фестиваля «Ecozine Film
Festival» в Испании (фестиваль проходил
в городе Сарагоса) получили фильмы: «Лес»
(мультфильм создан в селе Варварино, Воронежская область, близ Хоперского заповедника с ребятами из окрестных деревень)
и «Оставьте животным их дом» (экологический
ролик, сделанный с участниками фестиваля
«Меридиан надежды» в Волосово, режиссёры:
Саша Пивоварова, Катя Шрага, Аня Алтухова).
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Мульт-терапия
Сотрудничество
с Сахалинским
международным
кинофестивалем
«Край света»

Ежегодно Студия «Да» в рамках
Сахалинского международного кинофестиваля «Край света»
делает анимационную
мастерскую.
В 2018 году был мультфильм
«Слишком насыщенный день»
(Режиссёрская группа: Маша
Дубровина, Катя Шрага, Маша
Саскевич, Саша Пивоварова).

В работе над мультфильмом
участвовали 24 ребёнка.
Жителям города и участникам
фестиваля о проекте рассказала
пресса.
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Игры
неизвестных
возможностей
С 2016 года разрабатываем
Создаем игры:
и проводим игры для детей
• Социально-коммуникативс особенностями развития
ные и сюжетно-ролевые
и для разных детских сообществ
• Игры индивидуального ро(студии, школьные классы, детста, направленные на повыские летние лагеря). Игры пошение уверенности в себе
зволяют пережить уникальный
и
открытие
своих
«неизвестопыт, узнать себя и измениться.
ных возможностей»
Всего создали шесть игр.

• Направленные на изменение
парадигмы восприятия особых детей
• Игры про опыт контакта
на уровне «человек-человек»
• Игры, открывающие новые
возможности со-бытия
с другим
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Игры
неизвестных
возможностей
Где мы работаем:
• Школа «Динамика»
(ученики 5-8 классов)

• ГБОУ школа #613
Московского района
(ученики 9-11 классов)

• Школа «Динамика»
(ученики 8-10 классов)

• Подростковая интегративная группа Cтудии «Да»

• ГБОУ школа #613
Московского района
(ученики 6-8 классов)

• Участники фестиваля
«Другое искусство»,
интегративная группа,
г. Псков.
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Игры неизвестных
возможностей

Было
проведено:

8

игр

1

обучающий
семинар
для педагогов
проекта
«Учитель для России»

В играх
приняло участие:

6
110

педагогов
ребят в возрасте
от 9 до 18 лет
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Игры
неизвестных
возможностей

Леня Макс

Ира Соколова

Ульяна Белкина

– музыкант, режиссер и педагог
Анимационной студии «Да».

– психолог и директор Анимационной
студии «Да». Разработчик методики
мульт-терапия в помощь детям в трудной
жизненной ситуации. Соавтор проектов
«Будущее сегодня», «ХУМРА», «Green
Camp» и др. Ведущая гештальт-групп
для взрослых и подростков.

– работает в Анимационной студии «Да».
Разрабатывает и ведет занятия с детьми
и подростками.

Дима Захаров

Рома Соколов

Екатерина Доильницына

– соавтор творческой группы «ЭШЭР».
Вдохновитель и соучастник множества
проектов в сфере альтернативного образования, в том числе марафона
«Склад ума». В данный момент ведёт экологический факультет в Метаверситете.
Мог бы быть писателем-фантастом,
но игровая деятельность не позволяет
сидеть подолгу за столом.

– работал режиссером сериалов:
«Смешарики», «Пин код«, «Фиксики».
Один из создателей социального проекта
Анимационной студии «Да».
Художник-постановщик анимационного
фильма «Мы не можем жить без космоса»
(реж. К. Бронзит). Автор анимационных
фильмов «Друзья» (Navajo Song)
и «Теория заката».

– ведущая игротехнической мастерской
«Ворона на мосту» в Метаверситете.
Соавтор серии лагерей, игровых проектов
в музеях, школах. Разработала и провела
множество игр разных типов и жанров.
Была ведущей серии игротехнических
курсов в разных городах России.
Умеет вдохновляться и вдохновлять
других, не сдаваться и быть сильной
в трудных ситуациях.

команда
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Особая
Йога
Особая йога – это бережная
и внимательная практика, разработанная специально для детей
и взрослых с нарушениями
в развитии (синдром Дауна,
аутизм, ДЦП, СДВГ, различные
интеллектуальные, эмоциональные и физические нарушения
и т. д. )

Ведет проект Оля Инжуваткина –
один из первых сертифицированных преподавателей йоги для детей с особенностями развития
(Special Yoga for the Special Child,
London, 2013/2017).

Опыт работы с детьми с особенностями развития 11 лет, больше трех лет Оля преподаёт йогу
для детей, родителей и специалистов, которые работают
с ними.

studio-da.info

Особая
Йога
Йога работает с дыханием,
телом, эмоциональным
состоянием и дает ребенку
возможности:
• познакомиться с телом;
• найти границы тела, исследовать их;
• познакомиться с разными состояниями тела;

• постепенно выйти из замкнутого круга стереотипных движений;

• получить новый опыт, который можно использовать
в повседневной жизни, например, опыт покоя и тишины
внутри.

• научиться быть внимательным, лучше управлять своим
Где и для кого:
телом;
• уменьшить боль;

В арт-центр Студии «Да»
на 14 линии В.О., д. 5 регулярно
приходят дети с нарушения развития.

studio-da.info

Особая
Йога

Было
проведено:

30

занятий в месяц
для ребят

4

занятия в месяц
для мам

Регулярно
посещают:
Арт-центр
студии «Да»

6

ребят
Групповые
поддерживающие
занятия

11

мам особых
детей

studio-da.info

детский проект
на соловках
“Голос острова”
Основные цели:
1. Организация увлекательного и творческого
общего дела для детей и взрослых – подготовка и проведение фестиваля «Голос острова»,
результаты которого станут не только формой
социальной интеграции для участников проекта, но будут способствовать росту локального
патриотизма, гражданской ответственности
и развитию позитивного образа Соловецких островов как пространства современной
культуры.
2. Профилактика девиантного поведения
и развитие локального сообщества современными методами коллективного творчества.

Задачи:

Кто поддержал:

1. Привлечение детей и родителей
к участию в творческом проекте.

• Министерство культуры Архангельской
области

2. Наблюдение за детьми и общей динамикой группы на занятиях.

• МБОУ «Соловецкая средняя школа»

3. Создание визуальных работ: клипов,
видеороликов, фотографий.
4. Проведение фестиваля.
5. Распространение информации о проекте
и его результатах, поиск партнёров
для будущих проектов.

• АРОО «Товарищество северного
мореходства»
• Сбор на платформе Planeta.ru

studio-da.info

детский проект
на соловках
“Голос острова”

Было
проведено:

11
22

дней

занятия по 3 часа
+

1

день
фестиваль,
презентация,
праздник

Приняло
участие:

30

детей

studio-da.info

детский проект
на соловках
“Голос острова”
команда

Даша Морозова

Анна Ше

Маша Опоцкая

– родилась и выросла на Соловках.
Работала там школьным учителем.
Преподаватель проекта «Дом гнома».
Волонтёр студии «Да». Энтузиаст
и вдохновляющий герой нашего времени.
Мама проекта.

– арт-терапевт, художник,
музыкант. Человек, от которого
особенно хочется жить.

– опора, надежная поддержка
и художественное видение.

Маша Саскевич

Анна Алтухова

Катя Степанова

– художница, дизайнер,
педагог, друг детей.

– режиссёр анимации
и документального кино,
антрополог.

– эколог, перформер, художник
и режиссёр. Обладатель особого навыка
создавать атмосферу в пространстве.

prostieveschi.ru

Инклюзивные
мастерские
“Простые вещи”

prostieveschi.ru

пол, а завтра открытие. И совершенно неизвестно, кто на него придет и придет ли кто-нибудь вообще, кроме наших друзей.

История
от первого
лица
Привет! Меня зовут Маша и я не верю самой себе,
что пишу сейчас годовой отчет «Простых вещей».
Что моя мечта начала жить и стала таким большим и важным делом. Что есть вы, те, кто читает
это письмо, и мне есть чем поделиться с вами.
Что «простые вещи» – это огромная команда –
сообщество самых чутких и сильных.
Сообщество – это именно то, что мы стремимся
создать вокруг людей с ментальными нарушениями. Наши мастерские – место встречи разных людей.

И пришли, пришли наши первые мастера, пришли
родители взрослых и детей, пришли те, кто давно
помогает разным людям жить получше, пришли
те, кому просто хотелось праздника рядом с нами.
Я ходила из стороны в сторону, что-то записывала в блокнот и не могла поверить. Это было наше
первое, по-настоящему инклюзивное
мероприятие.
За этот год их прошло больше 100, больших и маленьких, мы встречались и говорили на разные
сложные и красивые темы, обсуждали наивных
художников разных стран, смотрели кино, делали
зефир и праздновали Новый год.
А еще мы каждый день трудились в мастерских.
Взрослые люди с ментальными нарушения, профессиональные художники, мастера и волонтеры
(про себя мы называем их «свои люди») ежедневно лепят, шьют, рисуют и шлифуют. Сотни людей
посетили мастерские, мы даже успели открыть
еще одну – столярную.

Вся сила еще и в том, что за год нас поддержало
огромное количество людей, вместе мы смогли
открыть столярную мастерскую, напечатать больВсего год назад (в феврале 2018 года) мы открыли
шой тираж календаря про счастье, приготовить
двери мастерских для всех. Помню это ощущение,
250 обедов, отпраздновать Новый год.
когда мы докрашивали стены и пытались отмыть

У нас многое получилось в этом году, и мы продолжаем мечтать дальше.
Мы хотим, чтобы в 2019 году наши мастерские
на 11-й линии переехали в просторное помещение
и мы смогли принять еще больше особых взрослых. Мы хотим открыть кафе для всех. Летом хотим кататься по фестивалям с нашими ребятами
и готовить вафли.
Пусть все получится и дело будет каждому.

Руководитель Инклюзивных мастерских
«Простые вещи» Маша Грекова
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Зачем мы
это делаем

«Простые вещи» – это открытое пространство,
где взрослые люди с ментальными нарушениями (расстройствами психики и интеллекта)
вместе с профессиональными наставниками
и волонтерами ежедневно занимаются творчеством и трудятся в керамической, графической,
швейной, кулинарной и столярной мастерских.
Люди с особенностями развития изолированы
от общества и почти не видны. Но каждый из них
обладает огромным внутренним миром, своим представлением о мире внешнем, в каждом
есть творческое начало. Атмосфера «Простых
вещей» позволяет раскрыться творческому
потенциалу этих людей.

Одна из важных внутренних ценностей «Простых
вещей» – создание сообщества людей, готовых
не только помогать людям с особенностями интегрироваться в социум, но и найти себе самому
интересное занятие. В пространстве регулярно
проходят творческие встречи, мастер-классы,
тренинги, лекции и кинопоказы.
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Дело есть
каждому

Как мы это
делаем

Развитие
проекта

Розничные
и корпоративные
продажи
Проводят
мастер-классы
и мероприятия

Финансовая
независимость
и социализация
особых мастеров

Пожертвования,
благотворительная
поддержка

Создают
красивые вещи
Общаются

Профессионалы
Друзья
и волонтеры
Особые
мастера

Ходят в магазин,
готовят, решают
бытовые вопросы
вместе
Приобретают
профессиональные
навыки
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Команда

Вера

Маша

Ира

Ира

Шура

ищет возможности
для государственной
поддержки
«Простых вещей»

главная
по документам
и отчетам

директор
студии «ДА»,
наша поддержка
и вдохновение

ищет самых крутых
партнеров и делает
классные мероприятия

пишет отличные
тексты и следит
за хозяйством

Вика

Юля

Аня

Наташа

Глеб

Полина

фотографирует
и делает красоту

творит дизайн
и мероприятия

продает простые вещи
лучшим клиентам
и отлично знает
английский язык

главный
бухгалтер

настраивает интернет
в нашу пользу

мечтает с нами
о кофеточке

Маша
придумала
мастерские
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Команда

Маша

Катя

Илья

Аня

Андрей

мастер графической
мастерской, куратор
выставочных проектов

мастер
графической
мастерской

мастер
кулинарной
мастерской

мастер столярной
мастерской, куратор
подростковой группы

мастер
столярной
мастерской

Даша

Маша

Оксана

Катя

Маша

Вера

мастер
подростковой
группы

мастер
керамической
мастерской

мастер
керамической
мастерской

мастер
керамической
мастерской

мастер
швейной
мастерской

мастер
швейной
мастерской
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Команда

Паша

Ваня

Наташа

Олег

Миша

Никита

Саша

Слава

Даша

Макс

Витя

Катя

Оля

Вася

Георгий

Федя

prostieveschi.ru

Наши мастерские

Керамическая
мастерская

Графическая
мастерская

Швейная
мастерская

Столярная
мастерская

Кулинарная
мастерская

Подростковая
группа

prostieveschi.ru
Наташа успешна во всех мастерских и керамика не исключение.
Она одна из немногих, кого можно
оставить с работой один на один
и не вмешиваться, не помогать ей.

Керамическая
мастерская

494

занятия

проведено

Знакомьтесь, это Наташа. Наташа
– это всегда тишина, она как река
в лесу, нетороплива и спокойна.
Наташа глухая и не говорит, общается жестовым языком. У Наташи
внутри тоже горит огонь, но это
ровное пламя любви, которое она
не жалея тратит на мужа и сына,
на маму и лучшую подругу, на нас
– всех, кто рядом с ней в «Простых
вещах».

кг
глины
израсходовано

936
800

Конечно, это произошло не сразу.
В керамике Наташа работает
с открытия «Простых вещей»,
уже больше года, и за это время
случился большой прогресс.

слеплено

ежемесячные
расходы

Ребята тоже освоили несколько
жестов и могут к ней обратиться.

Можно было бы сказать, что Наташа все
понимает с полуслова, если бы она
не была глухой. Но ни это, ни то, что Наташа не говорит, не мешает ей работать
в компании ребят.

чашек

162 533

Можно было бы сказать, что Наташа все понимает с полуслова,
если бы она не была глухой.
Но ни это, ни то, что Наташа
не говорит, не мешает ей работать
в компании ребят. Она очень чутко улавливает, когда кто-то ищет
печать или другой инструмент,
и подает его человеку.

руб

Наташа с удовольствием работает
и в керамичке, и в швейке, а когда
наступает время обеда, идет на
кухню, где активно помогает парням чистить, резать, шинковать,
варить и накрывать на стол.
Иногда в мастерских бывает шумно. И, если захочется тишины,
можно на минуточку подсесть к
Наташе, встретиться с ней взглядом, обменяться улыбками
и – пойти дальше, жить.

”

Выдуманные жесты мастера Оксаны она тоже понимает, а Оксана
почти всегда понимает ее,
по крайней мере в мастерской
за работой.

prostieveschi.ru
ки берут методический день и в
графической мастерской нет занятий, его дыхание и ритм жизни
сбиваются. Но ненадолго. Чуть
поколебавшись, Слава идет к керамистам и рисует на чашках, тарелках, блюдах и другой посуде.

Графическая
мастерская

494

занятия

проведено
листов
А3
изрисовано бумаги

15 000

Герои славиных рисунков – «гражданы»,
маленькие усатые господа в пенсне и котелках – могли бы стать отличной иллюстрацией к романам Кафки. Но у Славы
на «граждан» другие планы.

макетов
открыток
создано

46

178 102
ежемесячные
расходы

Каждое утро двери «Простых вещей» открываются и на пороге
появляется Слава. Вскинув руку
и прокричав несколько приветственных фраз, Слава скидывает
куртку, переобувается и, решительно чеканя шаг, не глядя
по сторонам, направляется в графическую мастерскую, садится
за стол, кладет перед собой лист
бумаги, берет маркер и… начинает
колдовать.

Герои славиных рисунков – «гражданы», маленькие усатые господа
в пенсне и котелках – могли бы
стать отличной иллюстрацией
к романам Кафки. Но у Славы
на «граждан» другие планы. Они
живут полной жизнью, насыщенной разнообразными событиями.
Каждый рисунок (лист бумаги А3
формата) – целый сюжет, рассказ,
комикс. «Гражданы» (а с осени к
ним присоединились… нет,
не гражданки, а девчата!) ездят
в метро, гуляют в парке, плавают
в бассейне, путешествуют на автомобиле и ходят с экскурсией

руб

Слава, пожалуй, единственный
в мастерских, для которого
не существует проблемы выбора.
В начале дня мастера всегда предлагают ребятам самим решить,
в какой мастерской им хочется
заниматься. Можно пойти в керамичку лепить, или шить в швейной,
можно остаться на кухне и придумывать десерт к чаю. Славе не интересна глина и звук оверлока его
не привлекает. Он рисовальщик
и рисовать для него – как дышать,
как жить. Только когда наставни-

”

по шоколадной фабрике (той, которая «Чарли»).
Когда в графической мастерской
особые художники стали создавать счастливый календарь, Слава себе не изменил: доставшиеся
ему весенние месяцы он населил
гражданами. В марте усатые человечки в цилиндрах совершают
счастливое автопутешествие
из Лондона в Петербург, а уже
в мае гуляют по Дворцовой площади, и тоже счастливы.
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и сейчас ведет занятия по мультипликации, и из которой она пришла в проект «Простые вещи».

Швейная
мастерская

494

занятия

проведено
метров
ткани
куплено

210
480

эко
мешочков

сшито

132 533
ежемесячные
расходы

В швейной мастерской наставничает Вера. От нее веет добротой
и молодостью, рядом с ней уютно,
Вера способна одомашнить любое
пространство вокруг себя, будь
то швейная мастерская или выездная ярмарка. В 2011 году
в своем родном городе Владимире
Вера пошла учиться на дизайнера
в Институт Искусств
и Художественного Образования.
Переехав в Петербург, поступила
в Колледж Петербургской Моды
и закончила его по специальности
«закройщик». Это стало отличным
дополнением к первому образованию, такой своеобразный микс
дал большой простор для дальнейшего развития.

Свой опыт и знания Вера умеет передать каждому особому мастеру.
Например, Саша, Витя
или Катя новички в швейной теме,
и все азы, которые они получают
на занятиях – как азбука, где каждая буква неизвестна и интересна, а потом буквы сложатся
в слоги и слова. И первые успехи
вызывают детскую радость
от того, что можно потрогать
и полюбоваться на результат своих трудов. Дима – другое дело, он
шьет уже не первый день, у него
есть своя коллекция мягких игрушек, ему хочется развития. У него
много серьезных профессиональных вопросов, и в работе с Верой
он готов перенимать ее знания
и дополнять ими свой личный багаж. И к каждому подопечному
нужно найти подход. Занимаясь
с ребятами, Вера планирует и своё
развитие. В планах у нее – создание собственной линии одежды,
простой и уникальной.

Свой опыт и знания Вера умеет передать
каждому особому мастеру.

руб

Дорога в «Простые вещи» была
очень интересной и для многих
творческих людей показалась бы
пределом мечтаний: студия песочной анимации «СендПРО», мастерская декораторов «Ленфильма», костюмерная театра балета
Бориса Эйфмана. И, наконец,
в 2015 произошла судьбоносная
встреча со студией «ДА», где Вера

”

Вот такая она, Вера, готовая ежедневно делиться с учениками своим энтузиазмом и оптимизмом,
передавать им свои знание, опыт,
терпение и, конечно, кусочек
сердца.
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девиз написан на знаменах
Георгия.

Столярная
мастерская

3 450 456,00

руб

1.12.18 - 30.11.19
Георгий Соколов всегда быстр,
громок и рьян. Внутри у него –
поле битвы, и возглавляемые Георгием войска находятся в вечном
противостоянии. Отголоски

667 600

руб

помещение
для столярки
найдено и отремонтировано
мебельных
щита
больших
и
станков
куплено

33
8

А когда в «Простых вещах» прозвучало слово «столярка», для
Георгия Соколова все остальное
отошло на второй план. Он практически поселился на Кожевенной
линии, во всем принимая самое
деятельное участие: в ремонте,
приемке инструментов, изучении
– как что работает. Весь в строительной пыли, с ломом или кистью
в руках, с задорным блеском в глазах он сбивал старую штукатурку,
шпатлевал стены, красил потолок,
пылесосил углы…

Дизайн будущих предметов Георгий
придумывает сам и замысел свой всегда
держит в тайне.
этой внутренней битвы слышны
всем, кто рядом, ведь Георгий и
не старается их скрыть. Он постоянно отдает приказы внутренним
полководцам, время от времени
звонит по телефону, строгим голосом сообщая собеседнику вести
с полей. Когда страсти достигают
своего апогея, Георгий начинает
петь. Две-три пропетые фразы и
ощутимо становится легче.
Иногда войска внутри Георгия
на время объявляют перемирие,
и тогда он садится вышивать. Получает от Веры или Маши лоскут
ткани, нитки и иголку, пристраивается боком к столу и ненадолго
успокаивается. Если застать его
за этим занятием, то и не заподозришь, какими страстями владеет человек. Жаль только, что эта
тишина ненадолго. «И вечный бой,
покой нам только снится» – этот

”

Иными словами, был помощником,
о котором только можно мечтать!
Когда закончился ремонт и столярка заработала в полную силу,
Георгий остался овладевать ремеслом. Научился пользоваться
инструментами, вырезать по шаблону, шлифовать, покрывать лаком, и наши фирменные разделочные доски – его рук дело! Иногда
Георгий сам придумывает дизайн
будущих изделий и замысел свой
всегда держит в тайне.
А еще Георгий учится играть на
гармошке и любит удивлять мастеров и ребят, с которыми работает,
неожиданными вопросами – например, почему Москва круглая,
а Петербург – нет, можно ли отказаться от маргинализма в Питере
и что будет, если сделать собаку
из резины.
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своего главного выхода: после
обеда он всем варит кофе!

Кулинарная
мастерская

247

обедов

приготовлено

Каждый день мы все вместе обедаем. С каждым днем нас становится все больше, а бывает, принимаем гостей… Тогда составляем
все имеющиеся в мастерских столы и достаем всю посуду, включая
ту, которую сами и слепили в керамической мастерской!

кг
риса
куплено

80
и

1 235

литров
супа

сварено

132 533
ежемесячные
расходы

руб

В приготовлении обеда вместе
с шефом Ильей и волонтерами
принимают участие почти все особые мастера. Но сначала – поход
в магазин за продуктами

«Меню» у нас очень простое.
Главное, чтобы приготовление
еды было доступно всем ребятам.
Овощной суп на первое, на второе
– макароны с сыром, гречка
с грибами, картошка. Но даже самое простое: почистить морковь,
натереть сыр или засыпать крупу
в кипящую воду, для многих ребят
– настоящее первопроходчество.
А уж репчатый лук нашинковать –
натурально смех сквозь слезы!
Нарезать хлеб, подсчитать количество едоков, накрыть на стол,
не забыть про салфетки. Договориться, кто будет сидеть рядом
с Верой. Дождаться, когда Илья
снимет с плиты кастрюлю с супом,
значит – готово и можно приступать.
Каждый распоряжается обеденным перерывом по-своему.

В приготовлении обеда вместе с шефом
Ильей и волонтерами принимают участие почти все особые мастера. Но сначала – поход в магазин за продуктами...
(приобщаем ближайший магазин
к инклюзии). По очереди ходят
все, но если Слава с Никитой охотно идут в магазин, то к готовке они
потом не притрагиваются. А вот
Миша, вернувшись из магазина
и выгрузив продукты, с радостью
подключается к чистке картошки.
Наташа, Федя, Даша – главные
по салатам. Резать овощи и зелень, смешивать, заправлять –
это к ним. А Макс по большей части лишь наблюдает в ожидании

”

Одни быстренько съедают все
и возвращаются к работе. Другие
растягивают удовольствие, засиживаются за столом, длят это уютное ощущение домашности.
После обеда все возвращаются
к работе. Некоторые ребята остаются на кухне, заниматься с Ильей
в кулинарной мастерской. Но это
уже – другая история.
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Подростковая
группа

5 943 440,00
01.10.18 - 30.11.19

48

занятий

проведено

96

пирогов

съедено

руб

В ноябре 2018 года в «Простых
вещах» открылась инклюзивная
подростковая группа для ребят
12-17 лет. Дважды в неделю, после занятий в школе или колледже, мальчишки и девчонки приходят в мастерские, чтобы лепить
чашки, шить косметички, делать
маски из фетра, готовить горячие
бутерброды.

торым во время занятий нужна
постоянная поддержка, и тогда на
помощь приходят волонтеры. Например, наш постоянный волонтер
Коля был в «связке» с Игорем,
и вот его впечатления: «Меня
и позвали, чтобы с Игорем рядом
был парень, который бы помогал
в работе. В первый раз было непривычно. Словами не мог ничего
объяснить и ответа не получал.
Но прошло время, мы попривыкли
друг другу, начали меняться. Видимо, период адаптации проходит
у нас обоих. Он уже спокойнее
сидит, что-то делает. Проще получается сосредоточить его внимание на чем-то. С ним нельзя поговорить, хотя он иногда и отвечает
что-то несложное. Мне не совсем
понятно, что он чувствует.

Подростковая группа – инклюзивная,
и ребята в ней разные, некоторым
во время занятий нужна постоянная
поддержка, и тогда на помощь
приходят волонтеры.
В наших планах было познакомить
ребят с работой мастерских,
чтобы они могли выбрать себе занятие по душе. После нескольких
вводных занятий с наставниками
уже можно было заметить,
что Эрик, к примеру, любит лепить
и совершенно равнодушен к готовке, Аня и Сима, наоборот,
с удовольствием делают салат
и пекут вафли, а Мишу запросто
может увлечь вышивание.
Подростковая группа – инклюзивная, и ребята в ней разные, неко-

”

Но иногда он успокаивается, когда
мы что-то вместе делаем».
Куратор подростковой группы –
Аня, она же и наставник
в столярной мастерской. В работе
с подростками, при всей ориентированности на систему и порядок,
больше всего Аня любит, когда
все складывается импровизационно, когда можно отойти
от задуманной схемы и просто
порадоваться непосредственному
взаимодействию с ребятами
и их общению друг с другом.
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Волонтеры

В нашей команде
больше

100

волонтеров.
Они помогают
работать в мастерских,
разделять мусор,
ездить за покупками,
работать на ярмарках,
а также готовить
отличные обеды.

Агата:
«Простые вещи» – место, куда
хочется возвращаться. Каким бы
плохим ни был день, когда открываешь дверь, весь негатив отступает. В мастерских всегда царит
дружелюбная атмосфера, рады
всем: тебя встречают как хорошего друга, даже если видят впервые. Всегда готовы напоить чаем
и угостить чем-то вкусным! Вот,
к примеру, на дне открытых дверей дружно ели шарлотку, рисовали и рассказывали друг другу
о самом потаённом: снах, фантазиях и мечтах».

иваться – потом станет понятно,
как влиться в процесс. Можно самому делать несложную работу,
разгрузив мастеров, даже не взаимодействуя ни с кем. При совместных делах с особыми ребятами
главное – не делать за них,
а делегировать посильные задачи. В остальном каждый волен
выбирать занятие по душе. Любая
помощь и даже просто включенное наблюдение важны. Включенность, внимание, наблюдение,
принятие. Это все о пребывании
в «Простых вещах». Удивительно:
вроде бы помочь хотел, а получил
целую духовную практику взамен
и целительную атмосферу».

Коля:

Галя:
«Я слушаю, присматриваюсь
к пространству, к людям. Здесь
нет четких правил. Поначалу можно просто наблюдать, сонастра-

«Прихожу и сразу возникает желание общаться. Здесь любой,
замечал и за другими, стремится
поговорить обо всем. И мне хотелось и узнать побольше обо всех,
и о себе рассказать. Но однажды
что-то стало иначе. Я стал учиться молчать. Погружался в тишину.
Диалог мысленный останавливал.
Учился по-другому понимать
и воспринимать других людей.
Но это не везде так и не со всеми.
Ребята часто общаются. Просто
у всех свой опыт»
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Выставки

20.05-10.06

17.11-16.12

Выставка работ
Арт-терапевтической
студии «ЧИРК»
при Русском музее

Катя Шипкова
«Портреты»
графика

23.02-20.03

17.10-11.11

23.12-1.02

Виталий Колузаев
графика

«ДА. МЫ ЗДЕСЬ»
Выставка, посвящённая
10-летию студии «ДА»
живопись, графика

Миша Гавриков
«Через портал»
живопись, графика,
скульптура

21.04-15.05

21.10-10.11

28.12-10.01

Светлана Володина
«Из точки во вне»
фотографии

Александр Ильяшенко
графика

Первая отчетная
выставка графической
мастерской «Простых
вещей». Пространство
«Цифербург»
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Заказы

Особые мастера «Простых вещей» вместе с наставниками уже работали над большими корпоративными заказами для таких компаний, как:
• ИКЕА
• «Джонсон & Джонсон»
• «Счастье в деятельности»
• Конференция ПИР Сибирь
• Компания «Пазл Системс»
• Кафе «Orangery»
• Искусствоведческий клуб Fenestra
Изделия керамической, швейной и графической
мастерских стали оригинальными и стильными
подарками не только для корпораций,
но и для гостей городских ярмарок и фестивалей, в которых «Простые вещи» принимали активное участие.

Сумки для проекта
Счастье в деятельности

Garage Sale
в Севкабеле

Керамика
для ИКЕА

Новогодняя ярмарка
в Сбербанке
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Пожертвования
руб

375 200

Продажи

%

878 760

%
6
8,

77,2%

руб

Краудфандинг
на Planeta.ru

9,9

4,2%

Доходы
по источникам

757 076

руб

Гранты Фонда
Президетнских
грантов*

6 828 552

руб

* С учетом 1 552 777 руб., полученных в декабре 2017 года
от Фонда президентских грантов на реализацию проекта
Инклюзивные мастерские «Простые вещи» в 2018 году.
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Заработная
плата с НДФЛ

Расходы
по основным
статьям

2 750 000
%
2
,
7

58,3%

1

7,3%

%

,7

13

54 336

Страховые
взносы

808 800
343 600
Закупка
материалов

Аренда
и коммунальные платежи
руб

110 313

руб

Закупка
оборудования

648 076

2,3%

1,2%

Комиссионные
отчисления
руб

руб

руб

руб
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О нас говорят
(кликабельно)

prostieveschi.ru

О нас
снимают кино
(кликабельно)

studio-da.info

год с нами
Агата Зорина

Женя Недоводеева

Алла Клименко

Маша Дубровина

Полина Заславская

А также:

Маша Галенко

Катя Боброва

Настя Пинигина

Надя Ишкиняева

Миша Сафронов

Prince Galitzin Memorial

Сергей Терехов

Татьяна Шакара

Аня Клепикова

Алла Митрофанова

Надя Федяевская

Прекрасная зеленая

Полина Бойченкова

Светлана АндрееваКрасносельская

Мария Беркович

Мария Данцис

Алексей Агранович

Мы с Айя

Алена Крылова

Мария Cарычева

Камиля Гилязова

Ферма Усланка

Дмитрий Трунченков

Егор Софронов

Сергей Остащенко

Центр Арьядева

Дина Габдрахманова

Леша Сизович

Илья Келарев

Кафе Orangery

Юля Борисова

Дарья Завьялова

Юля Попова

Валерия Наумова

Андрей Михайлов

Даша Митюкова

Алексей Востриков

Артём Агабегов

Андрей Михайлов

Евгения Теравская

Виктор Песелев

Екатерина Голицына

Леша Владимирский

Игорь Яковлев

Тимур Абдукадыров

Сергей Кременский

Георгий Ракчеев

Костя Шавловский

Сергей Александров
Даниил Александров
Филипп Гузенюк
Шура Буртин
Альберт Баязитов
Наташа Игнатенко
Виктория Филюрина
Ольга Дубнова
Ирина Гурина
Татьяна Лукьянова

Наташа Чичерина
Полина Готлиб
Юля Чепуштанова
Лиана Самохова
Аня Баева
Даниэла Павлова
Коля Терентьев
Марина Терентьева
Кирилл Купер
Кирилл Астахов
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год с нами
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Автономная некоммерческая организация
«Анимационная Студия «Да»
Юр.адрес: 194044 Санкт-Петербург,
Чугунная улица, дом 44 корп. 2

ОГРН 1107800002420
ИНН 7804183100/КПП 780401001
ОКПО 65981977
Р/сч. No 40703810355200000271
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030653
Кор/сч. No 30101810500000000653

Контакты

Фактический адрес: 199178 Санкт-Петербург,
11-линия ВО, д. 38А

Анимационная
студия “Да”

инклюзивные мастерские
“простые вещи”

Санкт-Петербург,
14-я линия В.О., д. 5
formenow7@gmail.com
Ира Соколова
+7 911 270 82 33

Керамическая, швейная,
графическая, кулинарная
мастерские: Санкт-Петербург,
11-линия В.О., 38 литера А

Столярная мастерская:
Кожевенная линия, 34
(территория кластера
#ЗАВОД34)

В будние дни с 11:00 до 17:00

prostieveschi.ru

da@prostieveschi.ru
studio-da.info
Маша Грекова
+7 999 212 75 64

