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Слово
руководителя
мастерских
Маши Грековой

В августе уже начали сбор денег на открытие первого инклюзивного кафе. И в середине декабря
открыли «Огурцы» как нашу уже общую мечту.
И к нашему #делоестькаждому добавилось
#местоестькаждому.
Мы снова достигли предела вмещаемости мастерских и уже начали искать большой общий дом
для наших проектов. И все это для того, чтобы
мир вокруг становился инклюзивнее, а люди
с особенностями могли жить полноценной
жизнью.

Я смотрю на то, как меняются наши ребята, и хочу
быть с ними каждый день, замечать изменения.
Макс наконец-то работает в кафе, Катя быстрее
всех готовит на кухне, Слава теперь рисует краПривет! Удивительно писать про 2019 год, нахосками (хотя казалось, что это совсем невозмождясь на карантине 2020. Вспоминать это безумное
но), Федя вышивает героев из мультика про
количество событий сейчас, во время изоляции.
Алладина, у Миши вот-вот будет новая выставка,
Это очень поддерживает меня.
у Кати – книга.
Для того и нужны «Простые вещи», чтобы поддерЕще в 2019 была запущена первая программа
живать всех, кто имеет к ним хоть какое-то
трудоустройства, в ней участвовали 13 человек.
отношение.
Очень интересно было слушать, на что потратят
Если 2018 год был самым началом нашего неувесвои первые деньги наши ребята. Наташа –
ренного пути, то 19-й можно назвать взрывом
на самокат, Саша – угостить всех родных пиццей
и стремительным ростом. Зимой на дне рождения и устроить пикник, Катя – на восстановление
не хватало мест, весной мы меньше чем за месяц Нотр-Дама. В будущем мы планируем трудоустрособрали денег на новую печь, в конце весны риск- ить по подобной программе в два раза больше ренули поехать на фестивали с деревянным домибят, а еще начинаем искать партнёров из бизнеса
ком. Варили кофе и жарили вафли все лето.
для совместного трудоустройства.

Всё это кружит мне голову. Наша работа выстраивается в стройную и мощную систему.
Во мне много благодарности и любви ко всем,
кто с нами, ко всем, кто внутри нас.

Руководитель Инклюзивных мастерских
«Простые вещи» Маша Грекова
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Про «Простые вещи»
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Проблема

94 180
человек с инвалидностью
трудоспособного возраста
в Петербурге

62,5%
из них НЕ работают

>11 000

Но дело не только в невозможности трудоустройства. Люди с инвалидностью в России, как правило, изолированы от общества и имеют очень мало
возможностей для самореализации
и успешной социализации.

Наша задача — сделать все возможное,
чтобы люди с ментальными особенностями
чувствовали себя частью общества, работали
и общались. Для этого мы не только организуем
людям с ментальными особенностями рабочие
места, но и создаем вокруг них принимающее сообщество сотрудников и волонтёров, проводим
открытые мероприятия и меняем городскую среду,
создавая инклюзивные пространства.

из них (то есть каждый пятый)
хочет и может работать,
но не может устроиться на работу*

*согласно информации, предоставленной Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
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«Простые
вещи»
– это 6 мастерских, в которых люди с ментальными особенностями наравне с мастерами
создают красивые и качественные предметы:
посуду, текстиль, деревянные вещи, варят
джемы и карамель. Простыми вещами приятно
обладать, но главное – за каждой вещью стоит
полноценная жизнь человека с особенностями психики и интеллекта, спокойная жизнь его
близких, принимающее сообщество сотрудников
и волонтеров, которые сегодня строят
устойчивую систему для того, чтобы люди
с ментальной инвалидностью в России могли
работать на оплачиваемой работе и жить
обычную жизнь среди людей, а не оставаться
в изоляции».

6

prostieveschi.ru

инклюзивные мастерские

Наши инструменты:
Принимающая
безопасная среда
Свобода выбора
и самостоятельность
Оплачиваемый труд
Общение и отношения между
всеми участниками мастерских
наравне (нет отделения особых
людей от сотрудников
и волонтеров)
Открытые инклюзивные
мероприятия

Раскрытие талантов, развитие
навыков, повышение веры
в себя и социализация,
развитие адаптивности
Расширение прав
и возможностей, снижение
рисков попадания в ПНИ
Достойный уровень жизни
Включенность в общество,
инклюзия
Просвещение, снижение
тревожности в обществе
7
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Направления
работы

Работа
с государственными
структурами

Развитие
инклюзивного
сообщества
Создание открытых
городских пространств,
где рады всем.

Реализация
изделий мастерских
(корпоративные
и частные продажи)

Трудоустройство
и социализация
взрослых людей
с ментальными
особенностями

Работа с общественным
мнением
Развитие
волонтёрства,
мастер-классы

Развитие сильных
сторон и талантов
взросых людей
с ментальными
особенностями,
организация
пространства
для развития
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Как всё
устроено

«Мульт-терапия»,
«Особая йога»,
«Игры неизвестных
возможностей»,
Детский проект
на Соловках
«Голос острова»

(прибыль от социального
предпринимательства кафе
«Огурцы» поддерживает
развитие мастерских)
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Главное, что мы сделали за год:

Открыли первое инклюзивное
кафе «Огурцы»

Выиграли в конкурсе годовых
отчётов «Точка отсчёта»

Выиграли в конкурсе Фонда
президентских грантов

Получили грант от Фонда поддержки
и развития филантропии «КАФ»

Первые 11 мастеров стали
получать официальную зарплату
благодаря проекту «Социальная
занятость инвалидов
трудоспособного возраста»

Провели успешный
краудфандинг на Планете.ру
и купили новую печь
в Керамическую мастерскую

Запустили серию
просветительских встреч
«Простое непростое»

Руководитель «Простых вещей»
Маша Грекова начала учиться
в Московской школе
профессиональной филантропии

Открыли интернет-магазин
«Простых вещей»

В «Простых вещах»
появилась Арт-студия

Успешно выполнили 14 крупных
корпоративных заказов
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Как растут «Простые вещи»:
4

мастерских

23

6
100

волонтёров

сотрудника

>2 000
изделий

16

особых
мастеров

878 760 руб

выручка от продаж
изделий мастерских

4 715

руб
125

годовой бюджет
мастерских

2018

мастерских
+ кафе

210

32

волонтёров

сотрудника

>12 000
изделий

50

особых
мастеров

3 781 315 руб
выручка от продаж
изделий мастерских

12 053

руб
647

годовой бюджет
мастерских

2019

найти новый большой дом для наших мастерских
открыть первые тренировочные квартиры
«Простых вещей» для особых мастеров
запустить программу психологической
поддержки для родителей взрослых людей
с ментальными особенностями
запустить выездные программы для людей из ПНИ
открыть галерею особого искусства и участвовать
в городских выставках с особыми художниками
трудоустроить ещё 50 особых мастеров
и платить им зарплату
запустить инклюзивный кейтеринг
и велосипедную доставку еды из «Огурцов»

планы на

2020-21
11

prostieveschi.ru

инклюзивные мастерские

Команда

Маша

Вера

Маша

Ира

придумала
мастерские

ищет возможности
для государственной
поддержки
«Простых вещей»

главная
по документам
и отчетам

директор
студии «ДА»,
наша поддержка
и вдохновение

Вика

Юля

Аня

Ира

фотографирует
и помогает всему
быть красивым

делает крутой
дизайн всего,
устраивает пленэры

продает простые вещи,
работает с партнёрами
и ведёт инстаграм

ищет партнеров
и делает классные
мероприятия

12

prostieveschi.ru

инклюзивные мастерские

Команда

Даша

Полина

Глеб

Вика

пишет, придумывает,
связывается со СМИ
и с другой
общественностью

мечтает с нами
о кофеточке

настраивает интернет
в нашу пользу

занимается продажами
и структурирует
внутренние процессы

Шура

Агата

Галя

Наташа

пишет отличные
тексты и следит
за хозяйством

заведует складом,
общается
с типографиями,
организует доставку

налаживает
корпоративные
продажи в Москве

главный
бухгалтер
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Команда

Маша

Катя

Саша

Илья

мастер арт-студии
и графической
мастерской, куратор
выставочных проектов

мастер арт-студии
и графической
мастерской

мастер
графической
мастерской

мастер кулинарной
мастерской и шеф-повар
кафе «Огурцы»

Даша

Маша

Оксана

Катя

мастер
подростковой
группы

мастер
керамической
мастерской

мастер
керамической
мастерской

мастер
керамической
мастерской
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Команда

Аня

Андрей

Жанна

Саша

мастер столярной
мастерской, куратор
подростковой группы

мастер
столярной
мастерской

мастер столярной
мастерской

мастер столярной
мастерской

Дима

Маша

Вера

Саша

мастер столярной
мастерской

мастер
швейной
мастерской

мастер
швейной
мастерской

повар, помогает
организовать
волонтёров
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Команда

Миша

Никита

Витя

Слава

Даша

сочиняет сказки, шутит,
участвует в выставках
по всему миру

изучает языки
и личное
пространство

любит всё делать
правильно и рисовать
фрукты

знает всё о метро,
ретро автомобилях,
рисует граждан

супер стильно
подбирает луки

Наташа

Паша

Макс

Саша

Катя

любит вышивать
и рассказывать истории,
учит других жестовому
языку

лепит скульптуры
папье-маше
и организует
спектакли

вкусно варит кофе,
помогает окружающим,
чем только может

носит крутые свитера
и отлично режет
огурцы

ухаживает за цветами,
пишет детские сказки,
изобрела свой стиль
в керамике

16

prostieveschi.ru

инклюзивные мастерские

Команда

Федя

Оля

Вася

Георгий

Ваня

любит смотреть
мультфильмы, кладёт
очень много ложек
сахара в чай

любит работать
в тишине, лепит
изделия и дарит
их другим

проектирует мебель
и может самостоятельно
сделать табуретку

ищет альтернативные
методы
для выполнения
поставленной задачи

называет себя
Рыбой и уверенно
следует своему
художественному плану

Олег

Алиса

Никита

танцует, тонко чувствуя рассказывает о своих
показывает пример
музыку, трепетно
снах и любит делать
вежливости
относится к здоровью и получать комплименты и грамотной речи, ещё
и делам мамы
самостоятельно выучил
английский

Денис

Коля

создает шедевры
шлифовки, обожает
пылесосить опилки

веселый неутомимый
собеседник и мастер
перемещений
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Команда

Никита

Гоша

рисует шаржи
знаменитостей и любит
анкетировать гостей

Эмиль

Кристина

придумывает рецепты, ответственно выполняет печёт вафли и говорит
любит готовить и очень
добрые слова
доверенные дела
умел в керамике
и с радостью в них
включается

Даня

Наташа

рисует красками
в стиле минимализм

чувствует музыку,
любит танцевать, любит
Буратино и сказки

Илья
пишет стихи и любит
ходить на концерты
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Мастерские

В данный момент у «Простых вещей» 6 мастерских:

В 2019 году в мастерских
работало 50 особых мастеров,
которые создали >12 000
красивых качественных
простых вещей.

К каждому предмету, который создаётся
в мастерских, мы предъявляем высокие
требования. Придумывая новые коллекции,
мы уделяем внимание тому, чтобы изготовление
вещей было экологичным и технологичным,
а сделанные вещи в итоге были красивыми,
прочными и удобными.

Керамическая

Столярная

Швейная

Арт-студия

Графическая

Кулинарная

20
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В 2019 году в керамической
мастерской создавались
кружки, тарелки, миски, пиалы,
горшки, керамические новогодние
игрушки и броши.
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Керамическая
мастерская

454

занятия

проведено

25

мастер-классов

проведено

1 234

изделия

продано

147 962

руб

Никита с удовольствием рисовал
в Графической мастерской,
но никак не хотел идти в Керамическую. Иногда он смотрел
со стороны, как там работают другие ребята, но сам боялся пачкать
руки. В какой-то момент Никита
всё-таки решил и сам попробовать
что-то слепить. Теперь Никита работает с глиной с удовольствием,
даже забывает надевать перчатки.
И ему стало намного проще взаимодействовать с разными материалами.

Когда Катя пришла работать
в мастерскую, она была очень
неуверенной в себе, настроение
её постоянно менялось, она могла
разрыдаться из-за любого слова.
А если, например, у слепленной
Катей кружки отваливалась ручка,
это совершенно выводило Катю
из себя, у Кати начиналась настоящая истерика.
Понадобился примерно год
посещения мастерских, чтобы
Катя обрела веру в себя и стала
спокойнее относиться к неудачам. Теперь, когда у Кати что-то
идет не так и мастера начинают её
утешать, Катя вполне может ответить: «А я и не переживаю!».

расходы в месяц
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Швейная
мастерская

В швейной мастерской создаются
сумки, фруктовки, льняные мешочки,
праздничные гирлянды и короны,
косметички, футболки и толстовки.
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Швейная
мастерская

454

занятия

проведено

14

мастер-классов

проведено

1 481

изделие

продано

130 842

Наташа не слышит и не разговаривает, но активно переписывается
почти со всеми участниками сообщества «Простых вещей». Начинает сообщение Наташа чаще всего
так: "Милая моя дорогая (имя)!
Я сегодня вышивала в мастерских
«Простые вещи»..."
В прошлом году у Наташи не очень
получалось вышивать: ткани сминались в складки, нитки и иголки
не слушались её, но в этом году
у Наташи с вышивкой случился
настоящий прорыв. А ещё открылось, что Наташа потрясающе рисует, особенно когда рисует свободно, сочиняя сюжеты из головы.

И вот однажды мастерам пришла
в головы идея превратить Наташины рисунки в вышивки: Наташа
стала рисовать карандашом
по ткани, а потом по своим
рисункам вышивать. Результаты
оказались даже лучше ожиданий.
За полгода Наташа сделала больше 30 работ. И осенью открылась
персональная выставка Наташиных вышивок, на которую пришло
множество гостей и журналистов.
Сейчас в «Простых вещах»
продаются сумки с Наташиными
вышивками.

руб

расходы в месяц
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Кулинарная
мастерская
Каждый будний день сотрудники
и волонтёры «Простых вещей»
собираются на общий обед,
приготовленный в Кулинарной
мастерской. Перед обедом работники мастерской ходят вместе
в магазин за покупками. Для многих
особых мастеров опыт самостоятельного приготовления пищи —
первый в жизни.
Кроме общих обедов в мастерской
готовятся джемы и карамель,
а также выпечка для мероприятий
«Простых вещей».
25
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Кулинарная
мастерская

454

занятия

проведено

454

обеда

приготовлено
(и с аппетитом
съедено!)

55 166

руб

расходы в месяц

Рассказывает мастер Саша:
«Больше всего я люблю
неожиданное творчество. Гоша
придумывает соус, Кристина
приносит свой рецепт, какие-то
шутки рождаются в моменте,
какая-то несуразица начинает
происходить… Мы с Мишей как-то
запекали картошку, и у нас
загорелась пекарская бумага.
И потом Миша придумал целую
историю про то, что это домовой
поджёг пекарскую бумагу и что
надо нам с домовым договариваться. Потом эту историю
подхватил Макс и сказал, что это
он договорился с домовым, чтобы
тот поджёг нам бумагу… Так
родилась целая легенда, которая
до сих пор всплывает и живет,
когда происходит что-то
неожиданное».
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Графическая
мастерская
В графической мастерской создаются работы, которые украшают всю
тиражную продукцию «Простых
вещей»: сумки, блокноты, футболки,
кружки, татуировки, бутылки
и прочее.

prostieveschi.ru

За год в графической мастерской
созданы сотни рисунков. Это картинки про счастье для календаря,
рисунки на тему времен года,
растения и звери, городские пейзажи и портреты друг друга. Рисование
с натуры — особое направление
работы. Оно помогает художникам
выходить за рамки собственных
паттернов в рисовании и развиваться творчески.

В 2019 году в мастерской появился
новый профессиональный станок
для резки бумаги. Это очень облегчило работу по созданию блокнотов,
которые тоже делаются на занятиях
в графической мастерской.
27
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Графическая
мастерская

296

занятий

проведено

проведено

Федя очень нежный человек. Его
умиляют детеныши животных,
маленькие пушистые звери,
король Лев с семьей, птички,
герои мультфильма Алладин
и красивые девушки. Всех их Федя
любит рисовать и делает это
самозабвенно.

8 111

Для рисунка Феде практически
никогда не хватает листа: он
начинает с тела, а голова и лапы
уже не помещаются, и приходится
приклеивать ещё листы.

23

мастер-класса

изделий

продано

168 773

руб

расходы в месяц

Федя всегда любуется рисунком,
который создает. В процессе
работы он откидывается назад,
наклоняет голову набок и всплескивает руками от умиления.
У Феди есть свой неповторимый
стиль, его рисунки невозможно
ни с чьими спутать.

28

инклюзивные мастерские

Арт-студия

prostieveschi.ru

Арт-студия – это часть графической
мастерской. Она работает с сентября 2019 года и была создана
для того, чтобы взрослые люди
с ментальными особенностями,
у которых есть потребность проявляться через изобразительное
искусство, могли развиваться
как художники.
Практически для всех участников
мастерской рисование красками
на холсте стало первым в жизни
подобным опытом. Многим сначала
было страшно и непонятно, как смешивать краски, как не испачкаться.
Но спустя пару месяцев все освоили
новые материалы и свободно пишут
на холстах большого формата.
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Арт-студия

104

занятия

проведено
Пока не было Арт-студии, Павел
при каждом удобном случае писал
сценарии праздников, раздавал
всем роли и делал огромные
маски из бумаги. Маски всем
нравились, но неясно было, к чему
их применить. В Арт-студии мастера предложили Павлу попробовать делать маски из папье-маше.
И это идея сработала! Павел
отлично чувствует форму и создаёт теперь удивительные и прочные
маски-скульптуры. И скоро они,
вероятно, станут экспонатами
настоящей выставки.
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Столярная
мастерская

В столярной мастерской был
сделан корнер для фестивального
кафе «Простых вещей», выставочный стенд для благотворительного
фонда «Добрый город Петербург»,
выставочное пространство и кухня
для мастерских на 11-й линии, кухня
и кровать-чердак по индивидуальному проекту, проведены ремонтные
столярные работы в кафе «Укроп»
и в кафе «Огурцы», разработаны
и изготовлены столы для этих кафе.

Ещё в столярке весь год создавались
разделочные доски, кубики и домики, миски, табуретки, полки, тумбы,
скамейки, кормушки, вешалки, рамы
для зеркал и прочие авторские
деревянные предметы.
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Столярная
мастерская*

454

занятия

проведено

28

мастер-классов

проведено

845

К открытию кафе «Огурцы»
в столярку поступил заказ
на разработку и изготовление
салфетниц на столы. Мастер
Саша разработал простую
в изготовлении и красивую
салфетницу, дизайн утвердили.
Пришло время сделать 10 салфетниц из цельного куска массива
дуба. За это взялся особый мастер
Вася: он выпилил все 10 салфетниц под чутким руководством
мастера Саши.

изделий

продано

279 715

руб

расходы в месяц

2

Видеосюжет про столярку:

особых мастера

проходили стажировку
по городской программе
* Проект «Инклюзивная столярная мастерская «Простых вещей» реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов.
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Подростковая
группа*

432

занятия

проведено

18

особых подростков

посещали мастерские

В октябре 2018 года в «Простых
вещах» открылась инклюзивная
подростковая группа для ребят
12-17 лет. Каждый будний день
после занятий в школе или колледже, мальчишки и девчонки
приходили в мастерские, чтобы
лепить чашки, шить косметички,
делать маски из фетра, готовить
горячие бутерброды.
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,
некоторым во время занятий
нужна постоянная поддержка,
и тогда на помощь приходят
волонтёры.

* Проект «Простые вещи» особым подросткам» реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.

Рассказывает волонтер Коля:
«Меня 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. Но иногда он успокаивается, когда мы что-то вместе
делаем».
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Работа
с государственными
структурами

11

особых мастеров

трудоустроены
по городской программе

2

особых мастера

проходили оплачиваемую
стажировку в столярной
мастерской

18 000

руб

зарплата особого
сотрудника

Стажировка
Многие молодые люди с инвалидностью после
коррекционной школы заканчивают техникумы
и получают среднее профессиональное образование. После обучения они очень хотят устроиться на работу, но на работу их, как правило,
не берут.
Для таких молодых людей в Правительстве
Санкт-Петербурга придумали специальную программу стажировок: «Стажировка для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы».
По этой программе особые стажёры приходят
в «Простые вещи» на трёхмесячную стажировку
по профессии, а город платит им зарплату. Такая
стажировка даёт возможность попробовать себя
на открытом рынке труда.

Трудоустройство
В 2018 году в Петербурге запущена городская
программа «Социальной занятости инвалидов
трудоспособного возраста». Комитет по труду
Санкт-Петербурга сотрудничает с организациями, которые создают рабочие места для людей
с ограниченными возможностями, и платит
особым сотрудникам зарплату.
Благодаря этой программе 11 особых мастеров
в 2019 году были официально устроены на работу в «Простые вещи» и начали получать
зарплату.

На свою первую зарплату Саша
купил себе военные штаны
и пиццу на всю семью.
Катя копила на самокат,
но в итоге пожертвовала все
деньги на сгоревший Собор
Парижской Богоматери.
Федя водил маму в кино,
а Максим купил себе смартфон.
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Корпоративные
заказы
В 2019 году мы выполнили

>20 заказов
от 1 до 2040 изделий.
Например, мы сделали

100 керамических

Посуда по заказу
кафе “Укроп”

Мы с радостью делаем заказы
для бизнеса. Это могут быть:

бензовозов.

Подарки: корпоративные сувениры для сотрудников и партнёров на всевозможные
праздники (с персонализацией и упаковкой)

А ещё разработали дизайн

Мерч для мероприятий (сумки, блокноты
и т. д., в том числе с принтом, разработанным специально под заказ)

и сделали набор посуды
для кафе «Укроп».

Бензовозы
для анонимного заказчика

Предметы интерьера для оформления офиса, кафе, ресторана, дома и других
пространств

Выставочный стенд для БФ
«Добрый город Петербург»
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Где продаются простые вещи:
«Спасибо»
Чкаловский пр., 5

«Простые вещи»
11-я линия В.О., 38
«Книги и кофе»
ул. Гагаринская, 20

«Спасибо»
8-я линия В.О., 55

«Masters Bookstore»
в «Пассаже»
ул. Итальянская, 19

«What about coffee»
Конногвардейский бульвар, 6
«Спасибо»
Ковенский пер., 23

«Спасибо»
ул. Гороховая, 50/79

«Огурцы»
наб. реки Фонтанки, 96

«Спасибо»
Измайловский пр., 18

«Спасибо»
Нарвский пр., 19
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Работа с общественным
мнением
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Работа
с волонтерами
и мероприятия*
В 2019 году в «Простых вещах»
прошло

117 открытых меро-

приятий, в которых участвовали
совершенно разные люди.
В работе мастерских и кафе,
на фестивалях и ярмарках нам
помогали >200 волонтёров.

То, что отличает «Простые вещи» от других
мастерских, в которых работают особые люди —
открытость. Мастерские — то место, куда может
прийти любой желающий. Не просто прийти,
но и поработать бок о бок с особыми мастерами.
Одна из наших задач — уменьшить дистанцию
между обществом и людьми с особенностями,
снизить уровень тревожности в отношении
к людям с инвалидностью, дать разным людям
радостный и качественный опыт взаимодействия
друг с другом, а значит повысить уровень доверия
и уважения между ними.
«Простые вещи» – это не просто мастерские.
Это сообщество разных людей, которые вместе
занимаются увлекательными делами и создают
удивительные пространства. Сообщество,
в котором совершенно не имеют значения
медицинские диагнозы, но имеют значения
взаимное уважение и радость быть друг с другом.
В котором особенности каждого — это драгоценный ресурс для творчества и вдохновения,
а не проблемы и поводы для неприязни.

Рассказывает Оля Ненашева, наш
волонтер и большой друг:
«Я волонтерю во многих
направлениях. Перевожу вещи
на машине, очень люблю кухню,
керамику, иногда помогаю
в швейке. Но особая моя любовь
это столярка и тарелки: я очень
люблю их вырезать. Для меня это
как медитация.
Сначала я думала, что мне будет
сложно найти с ребятами контакт.
Это полная ерунда, у меня самой
особый ребенок, и я в теме: знаю,
читаю и вижу. Меня восхитили
особые мастера. Я поняла, что это
работает как энергообмен.
Я не только даю что-то, но и беру
многое взамен: доброту
и искренность от них».

* Открытые мероприятия и волонтёрские встречи проводились с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов, в рамках проектов «Простые вещи особым подросткам» и «Инклюзивная столярная мастерская «Простых вещей».
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Мероприятия, которые особенно нам запомнились:

Пленэры лета 2019 года для большинства
особых ребят стали первым опытом работы
с красками и с натурой. Именно из них родилась
идея Арт-студии. Участниками пленэров стали
не только сотрудники и волонтёры «Простых вещей», но и совершенно разные дети и взрослые.

Вечеринка на крыше, приуроченная к началу
краудфандинга на будущие «Огурцы» — это
бесконечность блюд из огурцов, маскарад,
вафли, музыка, танцы под дождём и более
500 гостей. И это было потрясающе!

В футбол мы играли с мастерами, с волонтёрами
и с сотрудниками компании Nike. Потом мы ели
пиццу и пили лимонад. И это было счастьем!

Видео про пленэр:
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А ещё «Простое
непростое»*
В 2019 году проведено

13 встреч «Простое непростое», в которых принимали
участие: благотворительный
фонд «Тёплый дом»,
творческий центр «Пакитан»
Упсала-цирка, издательство
«Самокат», благотворительная
организация «Тебе поверят»,
организатор фестиваля «Знак
равенства» Юлия Ботух, создатель проекта «Особая йога»

«Простое непростое» – это открытые образовательные мероприятия, где говорят о проблемах
семей в кризисных ситуациях, инвалидности,
бездомности, социальной изолированности,
делятся опытом оказания системной помощи,
стремятся к формированию открытого, просвещенного и терпимого общества.
Работники некоммерческих благотворительных
организаций, представители издательств,
научные сотрудники, руководители творческих
центров делятся личным опытом работы в социально-ориентированных проектах, проводят
кинопоказы и презентации книг.

Оля Инжуваткина и другие.
* Цикл встреч «Простое непростое» проходил с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских
грантов, в рамках проекта «Простые вещи особым подросткам».
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Ярмарки
и фестивали
В 2019 году мы приняли участие
в 12 фестивалях
и 34 ярмарках.
Там мы не только продавали изделия мастерских, готовили вафли и кофе, но вместе с особыми мастерами рассказывали посетителям
о «Простых вещах» и своим присутствием делали пространство больших городских событий
инклюзивнее.
Именно участие в ярмарках и фестивалях придало нам смелости для того, чтобы открыть своё
собственное инклюзивное кафе, в котором работают особые повара и бариста, попадая в которое каждый гость может почувствовать, как
это — быть в инклюзивном обществе, в котором
#местоестькаждому.

Видео про STEREOLETO:

Видео про вафли:
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Бюджет «Простых вещей»
в 2019 году
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Выручка от продаж**
руб

Краудфандинг
на Planeta.ru***

Поступления
по источникам

21%

3 466 065

625 450

Пожертвования
от юридических лиц
руб

50 750
%
8
3,

%

0,3

,3%

2

1,2%

2,7%

60,7%

Гранты Фонда
президентских
грантов*

9 990 807

руб

* Из них 3 698 551 руб выделено Фондом президентских грантов на реализацию проекта «Особый труд» в 2020 году
** Прибыль от продаж составила 1 921 982 руб
*** Из них 310 200 руб – пожертвования, 315 250 руб – выручка от продаж изделий мастерских

руб

7,9%

Пожертвования
от физических лиц
руб

384 035

Комитет финансов
Санкт-Петербурга для оплаты
стажировки особых мастеров
руб

205 458
Грант МАКО

450 000

руб

Грант Фонда
поддержки и развития
филантропии “КАФ”
руб

1 297 972
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Комиссионные отчисления
и электронный документооборот
руб
Закупка
оборудования и ПО
руб

0,3%

749 296

6,2%

Расходы
по основным
статьям

80 412

Закупка
материалов

51,4%

6,
руб

4%

10,

Оплата труда
с НДФЛ

6 195 173

%
9
,
24
5%

2 996 868

руб

Аренда
и коммунальные платежи
руб

780 474
Страховые взносы
руб

1 251 425
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Швейная
мастерская

1 570 102

Расходы
по мастерским

Административные
расходы
руб

13

1%

2 664 141

%

22,

Административные расходы:
Оплата труда административных
сотрудников, ведение счёта,
комиссионные отчисления
и электронный документооборот.

Кулинарная
мастерская

%
5
,
5

Расходы мастерских:

%
,8

Оплата труда мастеров,
приобретение материалов
и оборудования, аренда помещения и коммунальные платежи.

руб

* В расходы столярной мастерской включена оплата труда особых
мастеров, которые проходили стажировку по городской программе.

8%

14,7%

3 356 582

16,

7
2

Столярная
мастерская*

руб

661 989
Графическая
мастерская

руб

2 025 280
Керамическая
мастерская

1 775 554

руб

руб
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Про «Огурцы»
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«Огурцы»

— инклюзивное кафе в центре Петербурга.
Здесь работают взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта на равных
с бариста и поварами. В меню веганская еда,
сладости и спешалти кофе.
«Огурцы» – независимый проект, социальный
бизнес. Его социальная составляющая не только
в том, что в «Огурцах» работают и проходят
стажировки люди с ментальными особенностями, но и в том, что прибыль от кафе поддерживает работу мастерских «Простые вещи».
«Огурцы» — уникальное общественное
пространство, где комфортно чувствует себя
каждый: родитель с особым ребёнком, человек
с инвалидностью, горожанин, забежавший
на обед… «Огурцы» — сегодняшний опыт
открытого для всех общества будущего,
в котором #местоестькаждому.
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Видео
про «Огурцы»:

«Огурцы»
«Огурцы»
Рассказывает шеф-бариста кафе
Даша Филиппова:

7

особых сотрудников

начали проходить
обучение

150

гостей

на открытии

52

публикаций

в СМИ об открытии
кафе

2 500

"Помню очень важный день. Пыль,
стройка, мы только что залакировали барную стойку... И тут
пришли впервые ребята из «Простых вещей», человек 25. Нашей
задачей было 3 часа с ребятами
что-то поделать, вроде как
устроить стажировку. Кто-то
сажал растения, кого-то кухня
к себе взяла, кого-то я забрала.
Но обучать приготовлению кофе
на кофе-машине я никак не могла,
потому что кофе-машина ещё
не была подключена, да и раковины за стойкой еще не было.
Но нужно было что-то делать.
И вот мы с ребятами вместе
готовили альтернативный кофе
в воронках. А потом сели вместе
есть. Те 3 часа пролетели как
5 минут. Это был такой удивительный важный день. Маша Грекова
сразу сказала: «Ребят надо
подключать как можно раньше».
И вот ребята с того дня вместе
с нами создавали кафе
и преображали пространство".

посетителей

в декабре
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Как появились «Огурцы»
Кулинарная
мастерская
«Простых вещей»
Готовим обеды
в мастерских,
делаем джемы
и карамель.

Февраль

2018

Выездное кафе
«Простых вещей»
Печём вафли и варим
кофе на 12 фестивалях
Санкт-Петербурга.

Краудфандинг
на открытие
инклюзивного кафе
на платформе
Planeta.ru

Открытие кафе
«Огурцы»
на Фонтанке 96
Посещаемость
2500 человек.

Поддержали 721 человек,
собрали 869 354 рублей.

Июнь-Сентябрь

Август-Ноябрь

Декабрь

2019
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Спасибо
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Лучшие публикации о нас в 2019 году:
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В 2019 году нас поддерживали:
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Отдельное больше спасибо:
Татьяна Паксютова
Кирилл Воронцов
Валера Белов
Юлия Лисунова
Филипп Щелканов
Саша Шаргородская
Даня Александров
Лена Гаазе
Женя Теравская
Оля Ненашева
Анна Печеркина
Лиза Симонова
Морис Шакая
Светлана Селезнева
Анастасия Селезнева
Анна Яковлева
Анна Клепикова
Анна Алтухова
Настя Рябцева
Александрина Ионова
Анна Гаврилова

Светлана Андреева-Красносельская
Наташа Чичерина
Виктория Чуйкина
Настя Пинигина
Елена Романова
Лика Никон
Верена Подольская
Мария Коновалова
Юля Попова
Ангелина Антипова
Женя Немая
Полина Бойченкова
Кирилл Астахов
Ксения Торстрем
Анастасия Шахински
Наталья Петухова
Константин Ставров
Евгения Лудинкина
Ирина Кузнецова

Лариса Брустина

Наташа Галечьян

Светлана Фурс

Ника Максимова

Марина Данилевич

Лиза Хабарова

Ольга Надькина

Елена Фоменко

Елена Богачева

Дмитрий Голубев

Леша Сизович

Миша Кривонос

Гриша Cвердлин

Алина Сетова

Юля Сигова

Максим Бевзюк

Даня Краморов

Катя Шумилова

Света Мамонова

Илья Сметанин

Катя Таранченко

Шура Буртин

Лариса Афанасьева

Центр по трудоустройству выпускников
детских домов
и молодых людей
с ограниченными
возможностями
«Работа-I»
Центр развития
некоммерческих
организаций

«Учитель для России»
Большой театр кукол
Александринский театр
Бренд «Waf-waf»
Независимая газета
«Бумага»
Петербургский городской
журнал «Собака.ru»

Благотворительная
организация
«Перспективы»

Петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру»
Портал «Правмир»

Юлия Леленкова

Благотворительная
организация
«Ночлежка»

Ксюша Морозова

собака Морковь

Фонд «Тёплый дом»

Яна Милорадовская

А также:

Гоша Бондарев

Центр добрососедства
«Дом»

Студия печати
«Принт кафе»

Комитет по труду
и занятости населения
Бейгельная «BGL»
города Санкт-Петербурга
Архитектурное бюро
АЗН В.О. Района
«Мох»
Санкт-Петербурга
Русский музей
Ассоциация «ГАООРДИ»
Администрация
Издательство
города Нефтеюганска
«Самокат»
Программа

Галина Артеменко
Надежда Прохорова
Борис Павлович
Вероника Сединина
Сергей Терехов

Медиапроект «ROMB»
Журнал «Нож»

Проект
«Широта и долгота»
«Biophilia lab»
Буддийский Центр
Арьядевы
Буддийский центр ФПМ
Integrale dance forum
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Как нам можно помочь:

Купить изделие мастерских
или сертификат в интернетмагазине

Заказать корпоративные подарки или сувенирную продукцию
для вашего мероприятия

Подписаться на регулярное
пожертвование на сайте

Стать нашим волонтёром

Рассказать нам, как стать лучше,
поделиться с нами профессиональными
ресурсами и знаниями

Подарить мастерским
необходимые материалы,
оборудование

Вкусно поесть в кафе «Огурцы»,
заказать там еду или купить
сертификат на еду и напитки

Рассказать о нас своим
знакомым и друзьям

Заказать кейтеринг
из «Огурцов»

Вместе трудоустроить людей с инвалидностью
на квотируемые места, если вы работаете в петербургской компании, в которой более 100 сотрудников
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Контакты

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

Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 96
Каждый день с 10:00 до 22:00

Столярная мастерская
и арт-студия: Санкт-Петербург,
Кожевенная линия, д. 34,
(территория кластера Завод 34)
В будние дни 11:00-17:00

+7 999 212 75 64

da@prostieveschi.ru

prostieveschi.ru
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