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За последние несколько лет работа в некоммер-

ческом, благотворительном секторе изменилась. 

Я вижу рост профессионализма, прозрачности, 

ясности целей, оценки эффективности. НКО  

стремятся не просто приносить пользу, решая  

социально значимые задачи, а создают бизнес- 

модели, формируют предложения для доноров  

и жертвователей, опираясь на принцип win-win.  

Я радуюсь этим изменениям, понимаю, что они  

открывают новые возможности для работы,  

обучения и развития нас и нашего сообщества.

В то же время я ясно осознаю тот факт,  

что большинство НКО в России вырастают  

из волонтерского сообщества и создаются  

на энергии служения, любви, стремления  

отдавать, делиться, поддерживать. И в первые 

годы работы на энтузиазме, оставаясь  

волонтерами, люди делают невероятные по силе 

и красоте поступки и чувствуют себя нужными, 

счастливыми, цельными.

2019 год стал для нас годом, когда мы признали 

свою потребность становиться профессиональ-

нее, при этом не теряя вдохновение, свободу  

и любовь к тому, что делаем. Мы признали  

необходимость проведения исследований, сбора 

методических материалов, создания системы,  

которая позволит нам тиражировать и распро-

странять наш опыт.

Сейчас я вижу студию «Да» и все наши проекты 

как живой организм, существующий в среде,  

в непрерывном контакте с обществом. В работе 

мы опираемся на потребности наших социальных 

групп, ищем и создаем актуальные инструменты 

оказания помощи и поддержки. За годы работы  

я убедилась, что одним из наиболее эффектив-

ных способов поддержки другого был и остается  

честный искренний человеческий контакт.  

Условием для его возникновения является  

обоюдная заинтересованность. Я верю,  

что профессионал, опираясь на свой опыт,  

сохраняет заинтересованность в том, чтобы  

разбираться глубже, пробовать новое  

и делиться опытом с другими.  

Рассказывает 
Ира Соколова

Я хочу чтобы Студия «Да» продолжала быть орга-

низацией, где встречаются люди, растут профес-

сионалы и каждому есть место.

Директор АНО «Анимационная студия «Да» 

Ирина Соколова
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Студия «Да» 11 лет работает в Петербурге.  

Основным направлением работы студии долгое 

время  являлось ведение занятий по созданию 

анимационных фильмов с детьми с особыми  

потребностями, детьми с онкологическими  

заболеваниями, а также подопечными  

интернатов и кризисных детских центров. 

2,5 года назад запустилось и новое направление: 

на базе Студии «Да» были открыты инклюзивные 

мастерские «Простые вещи». Сегодня это 5  

мастерских и кафе «Огурцы», в которых трудятся 

взрослые люди с ментальными особенностями. 

Студия «Да»  и «Простые вещи» помогают детям 

и взрослым, по тем или иным причинам  

исключенным из нормальной жизни, развивать 

свои творческие способности, выходить  

из изоляции и жить качественную жизнь  

в принимающем и безопасном мире. 

О студии



studio-da.info

«Да»  
в цифрах 
за 2019 год

сотрудников
49

социальных 
групп

13
детей посещают 
занятия особой 

йогой

13

мам особых детей 
ходят на йогу

5

особых 
музыкантов

6

игр для детей 
с особыми 

потребностями

12

фестивалей
7

готовых 
мультфильмов

11

благополучателей
210

занятий
319

крупных 
проектов

7
международная 

выставка

1
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Принципы,  
по которым 
мы работаем
• Мы придерживаемся ненасильственного  

общения: не убеждаем других людей  

в переходе к каким-то «правильным»  

конкретным действиям, а выстраиваем  

отношения, в которых каждому комфортно  

и никто не боится быть собой, выражать себя  

и просить о помощи. 

• Мы поддерживаем развитие независимой,  

самостоятельной личности, способной  

осознавать себя и совершать свободный  

выбор.

• Мы воспринимаем особенности и разность  

как ресурс и дар, а не как проблему.

• Мы строим сообщество, в котором каждый  

проявляет к другому уважение и принятие.  

Нам важно это как в работе с благополучате-

лями, так и внутри команды.

• Одна из важнейших ценностей для нас —  

радость. Мы стремимся, чтобы она  

присутствовала в наших рабочих процессах.
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совместное 
творчество
Почти вся деятельность Студии «Да» так  

или иначе связана с групповыми творческими  

процессами, потому что совместное творче-

ство помогает:

• перепрожить текущий жизненный опыт,  

каким бы он ни был (болезнь, социальная  

уязвимость, трудная жизненная ситуация...) 

и сформировать новый опыт на альтернатив-

ной, безопасной территории, в пространстве 

ясности и безоценочности;

• повысить уровень эмоциональной безопасно-

сти. Эмоционально безопасная среда  

является необходимым условием  

для развития познавательных процессов, 

объема памяти, внимания, развития  

волевой регуляции; 

• выстроить новые нейронные связи, благодаря 

которым повышается уровень адаптивности. 

Развитие адаптивности влияет на уровень  

жизни любого человека вне зависимости  

от социального статуса, заболеваний,  

диагнозов. 

• развить пластичность мозга. Она помогает  

в коррекции и трансформации тех пробелов 

психического развития, которые были получе-

ны в тех или иных жизненных ситуациях. 

Кроме того ценность работы в арт-практиках  

велика из-за возможности удовлетворить одну 

из базовых потребностей человека: потребность 

в творчестве. Важность личного художественно-

го высказывания, экспериментирования  

и поиска является самостоятельной ценностью.
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Кому мы 
помогаем?

• Детям в онкологических  
больницах

• Детям с ДЦП и болезнями 
опорно-двигательного  
аппарата

• Детям в социально- 
реабилитационных центрах  
(из «кризисных» семей)

• Взрослым, проживающим  
в психоневрологических  
интерната

• Взрослым с ментальными  
особенностями
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Направления 
работы  
в 2019 году
• Искусство в местах изоляции: 

мульттерапия и арт-классы

• Игровые практики для людей  
с особыми потребностями

• Телесные практики для людей 
с особыми потребностями      

• Трудоустройство людей  
с ментальными нарушениями

• Развитие инклюзии и инклю-
зивных пространств 

• Развитие навыков  
самостоятельной жизни  
у людей с особыми  
потребностями

• Продвижение особого  
искусства

• Работа с общественным  
мнением

• Развитие инклюзивного  
сообщества
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Продвижение 
особого 
искусства

Наши мультфильмы, сделанные 
вместе с детьми и взрослыми  
с особыми потребностями,  
показывают на фестивалях  
по всему миру. Мы организуем 
выставки особых художников  
и создаем среду, в которой  
особое искусство может  
развиваться. 

Почему это важно участникам 
творческих процессов? 

• Это повышает веру в себя

• Это помогает выйти  
из изоляции

• Это помогает чувствовать 
себя реализованными

• Вектор в будущее

• Это расширяет возможности

• Это интегрирует в общество

Почему это важно зрителям?  

• Возможность понять  
и принять «другого»

• Преодоление социальной 
разделенности

• Искусство над социальными 
установками

• Снятие стигматизации
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«Панголин» 
мультфильм 

Волшебный фонарь 
Санкт-Петербург, Россия 
Приз фестиваля в номинации 
лучшие жанровые решения

Enimation Festival 
Марибор, Словения

Полуфиналист

  
«Стелларова корова» 
мультфильм

Волшебный фонарь 
Санкт-Петербург, Россия
Приз фестиваля в номинации 
лучшие жанровые решения

«Фестиваль песни 
в Сопоте 1969 года» 
анимационный клип к песне  
на стихи Александра Галича

Enimation Festival 
Марибор, Словения 
Допущен к показу

«Самое время» 
мультфильм

Enimation Festival 
Марибор, Словения
Допущен к показу

«Past Future» 
мультфильм

Enimation Festival 
Марибор, Словения
Полуфиналист

Animanie 
Пльзень, Чехия
Допущен к показу

Анимаевка 
Могилев, Беларусь
Диплом

«Где же ты, Додо?» 
мультфильм

Enimation Festival 
Марибор, Словения
Допущен к показу

«Пропащий дом» 
мультфильм

Enimation Festival 
Марибор, Словения
Финалист

Animanie 
Пльзень, Чехия
Допущен к показу

«Сны Пиросмани» 
мультфильм

Enimation Festival 
Марибор, Словения
Допущен к показу

Анимаевка 
Могилев, Беларусь
Диплом

«В.О.» 
мультфильм

Ты не один 
 Ярославль, Россия
Диплом

«Голова» 
мультфильм

Анимаевка 
Могилев, Беларусь
Диплом

«Невесомость» 
мультфильм

Animanie 
Пльзень, Чехия
Допущен к показу

МакГаффин Film Fest 
Москва, Россия
Финалист

Игра света 
Южно-Сахалинск, Россия
Главный приз подросткового 
жюри в категории «Анимация»

«Дорога  
в неизвестное» 
мультфильм

МакГаффин Film Fest 
Москва, Россия
Финалист

 Наши мультфильмы на фестивалях:

http://studio-da.info/best
http://prostoekino.ru/
http://www.enimation.si/
http://studio-da.info/stellerova-korova
http://prostoekino.ru/
 http://studio-da.info/sopot
 http://studio-da.info/sopot
http://www.enimation.si/
http://studio-da.info/samoe-vremya
http://www.enimation.si/
http://studio-da.info/nebydyushee-vremya
http://www.enimation.si/
https://filmfreeway.com/Animanie
https://festhome.com/ru/festival/animaevka
http://studio-da.info/gde-ti-dodo
http://www.enimation.si/
http://studio-da.info/propaschii-dom
http://www.enimation.si/
https://filmfreeway.com/Animanie
http://studio-da.info/pirosmani
http://www.enimation.si/
http://studio-da.info/v.o
http://multstrana.ru/
http://studio-da.info/head1
http://studio-da.info/nevesomost
https://filmfreeway.com/Animanie
https://fest.mcguffin.ru/
http://studio-da.info/doroga-v-neizvestnoe
http://studio-da.info/doroga-v-neizvestnoe
https://fest.mcguffin.ru/
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Выставка 
в Японии

Летом 2018 года одна из сотрудников студии 

«Да» участвовала в «Suomi art fair» в Хельсинки  

с личным художественным проектом  

и познакомилась с коллегой из Японии, который 

выставлял на ярмарке арт-работы художников 

из Японских ПНИ. Впоследствии галерея,  

представителем которой был этот коллега,  

пригласила Студию «Да» к сотрудничеству.

В январе 2019 года студия «Да» приняла участие  

в двух выставках в городе Кавасаки  

по приглашению галереи «The roon below»  

(проект по поддержке художников, проживаю-

щих в психоневрологических диспансерах).  

Совместно со своими резидентами галерея 

представила там мультфильмы Студии «Да». 

У японской аудитории зрителей был большой  

отклик на работы Студии «Да», участвовавшие  

в выставке. Обе стороны остались очень  

довольны сотрудничеством и видят ценность  

в дальнейшей поддержке международных свя-

зей между проектами.

Участие в выставках и получение отклика  

от аудитории является большой ценностью  

как и для наших подопечных художников,  

так и для сотрудников организации, педагогов. 

Это дает возможность не только увидеть  

и оценить со стороны свои произведения,  

но и осознать ценность и важность своей  

работы. Это дает возможность художественному 

высказыванию быть услышанным и иметь  

отражение в социуме не только в рамках анимаци-

онных институций, но и в целом в мире искусства.
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Бюджет 
студии «Да»

studio-da.info
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УФК по Алтайскому краю 
(Минкультуры Алтайского края) – 
проект «Кто делает чудо?»

160 000 руб

Доходы  
по источникам 2,

5%

19,3%
Гранты Фонда 
президентских грантов*

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга  – 
стажировка в столярной 
мастерской

9 990 807 руб

Грант КАФ  – «Простые вещи 
на пути к стабильности»

1 297 972 руб

Грант МАКО

450 000450 000 рубруб

205 458руб

Пожертвования 
от физических лиц

563 508руб

Пожертвования 
от юридических лиц

1 085 750 руб

Поступление от Глобал 
Нетворкс Planeta.ru

707 727 руб

Продажи изделий 
мастерских 
«Простые вещи»

3 466 065 руб

Всего:
17 927 287 руб

7
,2

%

6,1
%

3,9%

1,
1%

0,9%

* С учетом 3 698 551 руб., полученных в декабре 2019 года 
на реализацию проекта «Особый труд» в 2020 году.

55,7%

3,
1%
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15 215 378

Расходы  
по основным 
статьям

Оплата труда 
с НДФЛ 

Страховые взносы

Аренда и коммунальные платежи 

6 323 506 руб

1 277 2481

1 006 472

руб

руб

Закупка материалов

2 202 212 руб Закупка оборудования и ПО

1 375 258 руб

Изготовление 
тиражируемой продукции 

450 000 руб

Всего:
руб

8,4%

6,6%

9%14
,5

%

41,6%
3%

Проведение мастер-классов 

2 226 000 руб

Аренда и ремонт техники

37 460 руб

Комиссионные отчисления  
и электронный документооборот

108 572руб

Курсовые разницы 

171 251руб

Командировочные 
и транспортные расходы

37 400 руб

0,2% 0,2%
0,7%

1,1%
14,6%
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Наши проекты 
в 2019 году

studio-da.info
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Проекты Студии «Да»

искусство 
в местах изоляции

Инклюзивные 
мастерские 

«Простые вещи»

Инклюзивное
кафе «Огурцы»

Анимационные 
мастерские

детский проект 
на соловках  

«Голос острова»

Игры неизвестных 
возможностей

Особая йога
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0,
6%Расходы 

по проектам

83%
2,7%

1
3

,7
%

Инклюзивные 
мастерские 
«Простые вещи»

Детский проект 
на Соловках 
«Голос острова» 

Искусство  
в местах изоляции

12 053 647 руб

82 277 руб

Игры неизвестных 
возможностей

392 000 руб 1 994 500 руб

14 522 424
Всего:

Анимационные 
мастерские

0 руб

(Финансируются за счет фестивалей 
и выставок, которые приглашают 
Студию «Да»)

Инклюзивное кафе 
«Огурцы»

0 руб

(Социальный бизнес 
с отдельным юр. лицом)

«Особая йога»

0 руб

(В 2019 году проект реализовывался 
на волонтерских началах)В расходы по проектам не вошла  

сумма в 692 954,68 руб. Это общие  

расходы Студии «Да» на содержание, 

аренду помещения и техническое  

оснащение Арт-центра Студии «Да»  

по адресу 14 линия ВО, д.5 и курсовые 

разницы, возникшие в результате  

переоценки денежных средств,  

выраженных в валюте и хранящихся  

на валютных счетах Студии «Да».

руб
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Искусство 
в местах изоляции
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Искусство 
в местах 
изоляции
Онкологические больницы, кризисные центры, 

психоневрологические диспансеры — все это 

места, оторванные от мира. И их подопечным 

нужна поддержка. И если выход к людям  

или путешествие для этих людей сейчас  

невозможны, то творческое путешествие, 

встреча с людьми извне, совместный  

радостный процесс, помогающий на время  

забыть о сложностях и страхах реальной жизни, 

возможны. И даже необходимы. 

Всего в 2019 году мы провели 404 занятия  

в кризисных центрах, ПНИ и Колпинской  

воспитательной колонии.
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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.

Придумывая сценарии, рисуя персонажей,  

анимируя, записывая звук, дети, на долю  

которых выпали непростые испытания,  

включаются в творческий процесс. Он играет 

важную роль в оказании психологической  

поддержки. С одной стороны, ребенок  

переключается на творчество от ежедневных  

переживаний, попадает в новые миры  

не выходя из больницы или кризисного центра.  

С другой стороны, через творчество ребенок  

делится своими переживаниями, перепроживает 

их, в какой-то мере избавляется от них. 

При этом готовый мультфильм укрепляет веру  

в себя, дает чувство «я сделал», остается  

как доказательство существования  

и случившегося успеха.

Наша задача – в наиболее полной мере дать воз-

можность детям самим придумывать  

мультфильм. Мы часто задаем себе вопрос: «Что 

важнее – результат или процесс?». Готовый 

мультфильм и процесс его создания – понятия 

неразрывные. Глубокий результат предполагает, 

что был наполненный интересный процесс.
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Где мы делали мультфильмы в 2019:  
Отделение химиотерапии 
и трансплантации костного мозга 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Мультфильм «Где ты, додо?» 
В проекте приняли участие 32 ребенка.

занятия  
в месяц4 занятия  

в 2019 году36

Центр поддержки детей  
и подростков с аутическим  
спектром «Пространство Радости»

Интегративная подростковая  группа  
(в том числе для ребят с тяжелыми  
генетическими заболеваниями)

Мультфильм «Помощь» 
В проекте приняли участие 30 человек.

Серия авторских проектов 
В группе занимается 20 человек.

занятия  
в месяц4

занятия  
в месяц4

занятия  
в месяц4

занятия  
в месяц4

занятия  
в месяц4

занятий  
в 2019 году36

занятия  
в 2019 году36

занятий 
в 2019 году11

занятий  
в 2019 году36

занятий  
в 2019 году11

Детское отделение  
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова

Мультфильм «Стеллерова корова» 
В проекте приняли участие 30 детей.

занятия  
в месяц4 занятий  

в 2019 году36

занятия  
в месяц4

Колпинская воспитательная  
колония

Проект «Эмоции» 
В проекте приняли участие 25 ребят.

занятия  
в 2019 году22

Алтайская краевая клиническая 
детская больница в г. Барнаул

Проект «Кто делает чудо?» 
В проекте приняли участие 20 детей.

Центр социальной помощи семье  
и детям Петроградского района

Проект «Тюлень запомнит нас» 
В проекте приняли участие 12 ребят.

Паллиативный центр 
в Ольгино

Мультфильм «Новогодние пожелания» 
В проекте приняли участие 10 детей.

НИИ детской онкологии,  
гематологии и трансплантологии 
им. Р.М.Горбачевой

Мультфильм «Куда пропала Пума?» 
В проекте приняли участие 28 детей.

занятия  
в месяц4 занятия  

в 2019 году36

http://www.almazovcentre.ru/
http://studio-da.info/gde-ti-dodo
https://vimeo.com/362991910
https://vk.com/im?sel=c232&z=video154491668_456239586%2Fe7dd4000bc57512ca8
https://www.niioncologii.ru/
https://www.niioncologii.ru/
http://studio-da.info/stellerova-korova
http://www.kolpino-vk.ru/
http://www.kolpino-vk.ru/
https://vimeo.com/373256466
https://vimeo.com/373256466
http://cpsid.ru/
http://cpsid.ru/
http://studio-da.info/tyulen-zapomnit-nas
https://vimeo.com/381371273
https://www.1spbgmu.ru/ru/
https://www.1spbgmu.ru/ru/
https://www.1spbgmu.ru/ru/
http://studio-da.info/kuda-propala-puma


studio-da.info

Особенно 
хочется 
рассказать Серия мультфильмов о редких видах животных, 

созданная вместе с пациентами детских отделе-

ний больниц, затрагивает проблему исчезнове-

ния видов животных и в то же время открывает 

двери для размышлений о тех, кого мы  

не слышим и не замечаем сейчас. 

Истории о животных всегда интересуют детей, 

вне зависимости от возраста и жизненной  

ситуации. В процессе работы над сценарием 

участники проекта узнали об экологическом  

равновесии, ответственности человека  

за окружающую среду, размышляли о причинах  

и последствиях вымирания животных, искали 

возможные решения этой острой проблемы.  

Каждая история — новый стиль повествования, 

новый дизайн оформления. Таким образом  

от мультфильма к мультфильму развивались  

художественные навыки и творческое мышление 

детей.

В 2019 году мы сделали  
анимационный альманах  
об исчезнувших животных.  
Это совместный проект  
с международным культурным 
движением «Мы здесь».

В итоге получились 
 мультфильмы:

1. «Where are you, Dodo?/ 
Где ты, Додо?» 

2. «Куда пропала пума?/ 
Where has the puma gone?» 

3. «Стеллерова корова/ 
Steller’s sea-cow»

4. «Тюлень запомнит нас/ 
A seal will remember us»

5. «Панголин/Pangolin»

https://we-art-lab.org/animation
https://vimeo.com/274665604
https://vimeo.com/274665604
https://vimeo.com/385279940
https://vimeo.com/385279940
https://vimeo.com/385288088
https://vimeo.com/385288088
https://vimeo.com/385333726
https://vimeo.com/385333726
https://vimeo.com/357836442
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Арт-классы

Арт-классы – творческие занятия,  

направленные на психологическую поддержку  

и эмоциональную разгрузку ребят в сложных 

жизненных ситуациях. Мы проводили их с теми 

ребятами, которым трудно долго удерживать 

внимание в работе над мультфильмом. 

Что можно делать с солёным тестом? Можно 

поднимать тяжёлый шмат, подбрасывать  

и шмякать об пол. Растягивать и смотреть,  

как рвётся. Смешать разные цвета. Крутить 

над головой, пока не отлетит кусок. Запечатать 

внутрь машинку, щенков-спасателей, феечку. 

Спеленать себе две ноги вместе и пытаться  

так ходить. Отпечатывать ладони, дырявить  

пальцами, катать колёсами. Резать ножницами. 

Сделать огромный язык. Ящерицу, змею,  

самолёт. Налепить на лицо. Размочить в воде 

(правда, тогда оно распадается в жижу).

Можно ещё отбирать друг у друга, давить ногами, 

плакать и даже драться, грустить из-за него,  

не суметь расстаться и держать комок  

до последнего у груди. Получить нагоняй  

за грязные штаны и локти. Одним словом,  

сложная и неоднозначная материя это цветное 

тесто.

В течение учебного года мы проводили  

творческие исследования: разных материалов, 

детей и самих себя.
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 Где мы проводили Арт-классы в 2019 году:

Центр социальной помощи  
семье и детям Калининского  
района, стационарное отделение 
на 14 детей от 5 до 15 лет

Центр социальной помощи семье  
и детям Калининского района,  
социальная гостиница  
для несовершеннолетних

Центр социальной помощи  
семье и детям Василеостровского 
района

занятия  
в месяц4

занятия  
в месяц4

занятия  
в месяц4занятия  

в 2019 году36

занятия  
в 2019 году36

занятия  
в 2019 году36

Взрослый психоневрологический 
интернат No3

занятия  
в месяц4 занятий  

в 2019 году36

https://vk.com/cspsidkalin
https://vk.com/cspsidkalin
https://vk.com/cspsidkalin
http://center-vo.voadm.gov.spb.ru/
http://center-vo.voadm.gov.spb.ru/
http://center-vo.voadm.gov.spb.ru/
https://petergofinter.ru/
https://petergofinter.ru/
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команда
Ира Соколова
– сердце проекта. Качает  
и задаёт ритм. Практику-
ющий психолог, директор 
Студии «Да», организатор 
множества детских и под-
ростковых проектов, выдум-
щица и мечтательница.

Ульяна Белкина
– внимательный и скромный 
человек. 8 лет ведет занятия 
в студии «Да». Ведущий в ла-
герях «Кавардак», «Будущее 
сегодня» и творческой экспе-
диции «Green Camp». Со-автор  
в проекте «Игры неизвестных 
возможностей».

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

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

Катя Шрага
–  глаза и руки. Режиссёр, 
педагог, художник cтудии 
анимации «Мельница»  
на проектах «Карлик Нос», 
«Алеша Попович», «Добры-

ня Никитич», «Лунтик»

Маша Дубровина
– собирает вместе прекрас-
ных людей и создает  
большие красивые проек-
ты.  Профессионал в деле 
мультипликации и работы  
с детьми, участник проекта 
«Летающие звери»  
и педагог Студии. 

Маша Опоцкая
– гармония и чистое  
сострадание. Современ-
ный художник, педагог. 
Лёгкий и тонкий человек. 
Мастер, чьи выставки про-
ходят как в Петербурге, 
так и в Европе. 

Рома Соколов
– тишина и глубина.  
Режиссер-мультипликатор, 
художник, керамист, педа-
гог Студии «Да». Тёплый  
и абсолютно добрый чело-
век, в которого всегда  
хочется заглядывать и при-
слушиваться. За свои автор-
ские мультфильмы Рома  
получил десятки призов  
во всё мире. Здесь можно 
увидеть его первый фильм 

“Друзья”.

Саша Пивоварова
–  в прошлом архитектор,  
в настоящем – режиссёр.  
Ясность, точность, справед-
ливость. Тот, кто доделыва-
ет до конца. 

https://vimeo.com/107491887
https://vimeo.com/107491887
https://vimeo.com/107491887
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– режиссёр анимации, доку-
менталист, преподаватель 
истории искуств, чуткий, 
проницательный, терпе-
ливый педагог.  Создатель 
анимационной студии  
в Барнауле. 

Ксения Глебова
– бесконечный фонтан света, 
идей и удивительная любовь  
к математике. Специалист  
в сфере современного альтер-
нативного образования. 

Анна Алтухова
– режиссёр анимации и доку-
ментального кино, антрополог. 
Несколько лет изучает вопрос 
сопровождения и организации 
самостоятельной жизни для 
детей и взрослых с особыми 
потребностями. 

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

Вера Лобашова
– мастерство и изящество  
в любом деле, которое  
попадает ей в руки. Талантли-
вый педагог Студии «Да»  
и инклюзивных мастерских  
«Простые вещи».

Настя Тузлукова
– художница, изысканный 
самобытный режиссёр.  
В Санкт-Петербурге ведёт 
занятия в пространстве 
«Каштан», Арт-центре 
«Да». В свободное время 
иллюстрирует книги.

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

Катерина КубареваОлеся Андриевская

Дмитрий Иванов
– внимательный, опытный, 
профессиональный  
фотограф.

команда

Оля Пашко
– учитель литературы, 
специалист по работе  
с подростками.
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Бюджет проекта
Бюджет проекта целиком состоит из стоимости 

занятий. Одно занятие стоит от 4 500  

до 7 500* рублей.

Как формируется стоимость занятия: 

• 2- 3 ведущих: режиссер, художник-постановщик,  

аниматор (и иногда психолог);

• Художественные материалы, подготовка  

съёмочного места и необходимая техника:  

фотоаппарат, штатив, ноутбук, рекордер;

• Дорога до места: часть занятий проходит  

в удаленных местах, например, больница  

в Песочном, колония в Колпино, хоспис  

в Ольгино;

• Сбор и обработка материала. Превращение  

его в готовый мультфильм.

• Эмоциональные силы, так как все социальные  

занятия — это работа с людьми в трудной  

жизненной ситуации.

количество 
проведенных 
занятий 
стоимостью
4 500 руб.

в 2019 году

количество 
проведенных 
занятий 
стоимостью
7 500 руб.

в 2019 году

+

×

×

=

=

=

ведущих 
по ставке
1 200 / 2 200 руб.3 3 600 / 6 600 руб.

4 500 руб.

7 500 руб.*

7 500 руб.*

4 500 руб.

1 719 000 руб.

1 994 500 руб.**

165 000 руб.

х-часовое 
занятие2

382

22

амортизация 
оборудования 
и дополнительное 
время на подготовку 
и обработку 
материалов

900 руб. или

Формирование стоимости одного занятия

Общая сумма за год

* Такая стоимость только для Колпинской колонии. Это связано с тем,  
что туда очень далеко и трудно добираться  и для работы там необходимо 
много физических сил и психологической устойчивости.

** С учетом расходов на командировки, закупку оборудования, материалов и страховых взносов по проекту  
«Кто делает чудо?» в Алтайской краевой клинической детской больнице в г. Барнаул на сумму 110 500 рублей  
(проект поддержан Министерством культуры Алтайского края).
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Игры 
неизвестных 
возможностей
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Игры 
неизвестных 
возможностей
С 2016 года мы разрабатываем и проводим игры 

для детей с особенностями развития  

и для различных детских сообществ (студии, 

школьные классы, детские летние лагеря).  

Игры позволяют пережить уникальный  

жизненный опыт, узнать себя и вырасти. 

 

Игра даёт участникам:

• Опыт индивидуального и совместного  

решения трудных задач

• Возможность оказаться в другой,  

принципиально новой для себя роли

• Возможность увидеть друг друга с новых  

позиций, в совершенно новой обстановке

• Возможность раскрыть свой потенциал,  

обнаружить в себе то, что раньше не замечал

• Возможность понять себя и другого

• Возможность прожить в игре рискованный 

опыт, сложную ситуацию и найти новый  

вариант решения для своей реальной жизни
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Игры 
неизвестных 
возможностей
В 2019 году проектом была разработана новая 

игра – «Generation». Также был проведен  

обучающий интенсив и 12 игровых сессий  

в 3 школах и интегративной группе Студии «Да».

В сентябре 2019 года состоялся обучающий  

двухдневный интенсив ИНВ, в котором приняли 

участие 16 человек. Участники получили  

теоретический базис и опыт создания своей игры 

в группе. В итоге участниками были созданы  

3 демо-игры. Часть участников активно  

использует полученный опыт.

В 2019 году проект установил партнёрские  

отношения со школой «Озерки», в которой  

обучаются дети с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата.
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Ира Соколова
– 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.

Ульяна Белкина
– работает в Анимационной Студии «Да».
Разрабатывает и ведет занятия с детьми  
и подростками.

Леня Кривенок 
– музыкант, режиссер и педагог 
Анимационной Студии «Да».

Рома Соколов
– 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».

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

Настя Шахова
–  Психолог, поэт, куратор арт-студии 
«Русского музея», талантливый педагог  
с опытом работы с детьми более 10 лет.

Екатерина Доильницына
– 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

https://www.youtube.com/watch?v=3MvgBmj8qWs
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Бюджет проекта
В проекте работает команда из 6 человек.  

Еженедельно проходят встречи  

по проектированию и созданию игр.

На разработку одной игры живого действия  

требуется около 14 встреч каждая  

продолжительностью 4 часа. Стоимость одной 

встречи 12 тысяч рублей.

×

+

=

=

человек 
в команде 
по ставке
2 000 руб.

человек 
в команде 
по ставке
2 000 руб.

6

6

12 000 руб.

12 000 руб.

228 000 руб. 168 000 руб.

5 000 руб.

2 000 руб.

168 000 руб.

19 000 руб.

392 000 руб.*

игра

игр 
проведено

игра 
разработана

реквизит

фотограф

1

12 1

Разработка игр

Проведение игр

Итого в 2019 году

встреча  
на 4 часа

игра

1

1

встреч  
по 4 часа14

* Стоимость реквизита немного менялась от игры к игре, таким 
образом было сэкономлено 4000 рублей.
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детский проект 
на соловках  
“Голос острова”
«Голос острова» – совместный проект Студии 

«Да», местного сообщества соловчан, а также  

людей, которым небезразлична судьба Соловков.

С 20 по 30 августа 2019 года на Соловецких остро-

вах был реализован проект, который состоял  

из нескольких частей и в котором приняло  

участие более 30 детей, живущих на острове:

1. Творческий паратеатральный проект  

с участием детей и взрослых — жителей  

Соловков, а также приехавших на лето гостей 

острова.

2. Серия экологических уроков о природе  

Соловков при участии местных специали-

стов-биологов.

3. Методический экспресс-курс  

для родителей, педагогов, библиотекарей  

и других работников сферы культуры  

и образования в посёлке Соловецкий. Курс 

представляет собой серию встреч,  

посвящённую темам детства, возрастных 

особенностей детей и особенностей  

социальных ситуаций.

4. Сюжетно-ролевая игра на тему истории 

и смысла Соловков с участием соловецких 

школьников, студентов летней школы  

Северного Арктического Федерального  

университета (САФУ), а также всех  

заинтересованных соловчан.
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Социальная 
значимость 
проекта
• Дети и подростки, живущие на Соловках,  

не имеют доступа к широкому выбору  

образовательных возможностей. Каждый год 

мы стараемся показать им разные творческие 

техники и методы, которые можно применить 

как для собственного развития, так  

и для благоустройства жизни в посёлке.

• Общественная и культурная жизнь в посёлке 

ограничена: в условиях островной изоляции  

не у всех есть возможность организовать  

семейный досуг. У многих детей есть нехватка 

качественного и ценностного общения  

со взрослыми, что мы отчасти восполняем  

в играх, которыми делимся с ребятами.

• Соловки обладают большим рекреационным  

и образовательным потенциалом, который  

используется очень ограниченно. Мы  

стремимся создать альтернативу популярным 

туристическим активностям, соединяя  

свободное творчество и познавательный  

элемент.
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Маша Опоцкая
– опора, надежная поддержка  
и художественное видение.

Анна Алтухова
– режиссёр анимации  
и документального кино,  
антрополог. 

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

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

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

Маша Саскевич
– художница, дизайнер,  
педагог, друг детей. 

команда
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Бюджет 
проекта

Проект был реализован при поддержке краудфайндинговой 
платформы Планета, на которой было собрано

руб82 277

теплоход туда 
и обратно

15 000 руб.

4 специалистапитание

15 000 руб.

проживание 
в гостинице

20 000 руб.

дорога  
Санкт-Петербург-Кемь 
-Санкт-Петербург 

22 400 руб.

расходные 
материалы

9 900 руб.

https://planeta.ru/campaigns/wearesolovki 
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Особая 
Йога

Особая йога — уникальный проект для детей 

с особыми потребностями и их мам, бережная 

практика, которая выстраивается на основании 

потребностей ребенка, его физического  

и психоэмоционального состояния. 

На особой йоге нет места оценкам и осуждению,  

а есть пространство даже для самых сильных  

эмоциональных проявлений. Детям и взрослым 

здесь можно плакать и кричать, сильно  

радоваться, активно двигаться или оставаться  

в пространстве тишины и приглушенного света, 

что, например, необходимо для сенсорной  

разгрузки детей с РАС.  

Через дыхание, движение без принуждения  

и глубокое расслабление в гамаке или  

с использованием утяжелителей можно отпустить 

лишнее напряжение, скопившееся в результате 

стрессовых ситуаций. 

Кроме того, у детей здесь появляется смелость 

быть собой: они ясно говорят «нет», влияют  

на ход урока, выбирая позы, составляя  

последовательности, следя за ощущениями  

в теле, доверяя им, иногда весь урок отдыхая  

без физической активности. 

Все это важная часть развития, взросления  

и становления более самостоятельными. 
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Особая 
Йога

Йогу еженедельно посещают  
13 детей и 5 мам. Родители  
отмечают, что в результате  
занятий дети стали более  
спокойными, научились  
концентрации, глубокому  
дыханию через нос, некоторые 
дети похудели, стали лучше 
управлять телом, овладели  
навыками саморегуляции. 

В 2019 году было проведено  
216 занятий. 

В 2019 году Особая йога  
была волонтёрским проектом 
Студии «Да»

Оля  Инжуваткина
– одна из первых  
сертифицированных  
преподавательниц йоги  
для детей с особыми  
потребностями в России 
(Special Yoga for the Special 
Child, London, 2013/2017).

Непрерывный опыт работы 
с детьми и молодыми  
людьми с овз более 12 лет, 
5 из них Оля преподаёт йогу 
детям, их родителям,  
а также специалистам,  
которые работают с ними.
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Анимационные 
мастерские

Создавая мультфильмы, мы размышляем,  

формулируем, проверяем и перепроверяем  

ту тему, за которую взялись. Отталкиваясь  

от конкретной группы детей, их проблем  

и вопросов, мы вместе ищем ответы. Такой  

творческий поиск — действенный метод  

не просто узнать ответ, а прожить его  

по-настоящему. Мы дарим участникам  

мастерских уникальный опыт глубокого поиска  

и рождения из него совместного продукта. 

Одновременно для нас участие в анимационных 

мастерских — способ находить единомышленни-

ков, не выгорать, расти профессионально.  

А значит — придумывать и запускать новые  

помогающие проекты и приносить больше  

пользы в нашей основной деятельности. 
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мастерские 
в 2019 году

Ежегодно Студия «Да»  
проводит анимационные  
мастерские для детей  
и подростков.

Мастерские финансируются  
за счет фестивалей и выставок, 
которые приглашают  
Студию «Да».

1. В рамках международного  
кинофестиваля «Край света»  
на о. Сахалин.

Мультфильм «Выше того»

2. В рамках международного  
кинофестиваля «Край Света»  
в Калининграде.

Мультфильм «Вверх ногами,  
вниз головой»

3. В рамках петербургской  
выставки «Краски детства».

Мультфильм «Когда не знаешь, 
что делать»  

4. В рамках международного ки-
нофестиваля имени Андрея  
Тарковского «Зеркало»  
в Иваново.

Мультфильм «Самое время» 

В 2019 году мы провели 4 мастерских:

https://vimeo.com/403014162
https://vimeo.com/334163108
https://vimeo.com/334163108
https://vimeo.com/242083648
https://vimeo.com/242083648
https://vimeo.com/355293957
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мастерская  
на Сахалине

На фестивале «Край света» команда  

анимационной студии «Да» и более 30 детей  

от 6 до 15 лет работали над мультфильмом 

«Выше того».

В качестве точки отсчёта ведущие предложили 

вводную: «у каждого человека есть своя песня». 

Один из участников предложил фабулу: люди 

внезапно стали вырастать во время пения.  

Это стало основой сценария. 

Для изготовления мультфильма была выбрана 

сложная техника постановки (сочетание кальки  

и бумаги на столах-просветах), поэтому произ-

водство мультфильма потребовало серьезных 

ресурсов от всех участников процесса.  

В озвучивании приняли участие более  

20-ти детей.

А вот таким получился мультфильм:  

«Выше того» 

 

Создатели: Саша Пивоварова, Настя Тузлукова, 

Ульяна Белкина и Маша Азизулова

https://vimeo.com/403014162
https://vimeo.com/403014162
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мастерская в 
калининграде

Первая анимационная мастерская  

в Калининграде. Перед нами стояла задача  

изучить отношения людей и города. Мы решили 

посмотреть на город вместе с детьми так,  

как смотрели бы на таинственное дупло в лесу:  

какая тайная жизнь скрывается за этими окнами 

и этими крышами? С одной стороны, нам  

важно было помочь детям настроить оптику  

и стать внимательнее к городу, с другой – дать 

взрослым возможность забыть всё, что они уже 

знали об истории города, и увидеть новое.

В мастерской приняли участие 25 человек.  

В итоге у нас родился проект на стыке стрит-арта 

и анимации. Мы предложили участникам  

дополнить привычную им городскую среду  

реальными и вымышленными персонажами  

и сюжетами, нашли вдохновение во дворах  

и на улицах, разглядели неочевидное  

и дополнили его невероятным. 

Вот что у нас получилось:  

«Вверх ногами, вниз головой»

https://vimeo.com/334163108
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Инклюзивные 
мастерские 
«Простые вещи»

prostieveschi.ru
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Привет! Удивительно писать про 2019 год, нахо-

дясь на карантине 2020. Вспоминать это безумное 

количество событий сейчас, во время изоляции. 

Это очень поддерживает меня.

Для того и нужны «Простые вещи», чтобы поддер-

живать всех, кто имеет к ним хоть какое-то  

отношение.

Если 2018 год был самым началом нашего неуве-

ренного пути, то 19-й можно назвать взрывом  

и стремительным ростом. Зимой на дне рождения 

не хватало мест, весной мы меньше чем за месяц 

собрали денег на новую печь, в конце весны риск-

нули поехать на фестивали с деревянным доми-

ком. Варили кофе и жарили вафли все лето.

В августе уже начали сбор денег на открытие пер-

вого инклюзивного кафе. И в середине декабря 

открыли «Огурцы» как нашу уже общую мечту.  

И к нашему #делоестькаждому добавилось  

#местоестькаждому.

Мы снова достигли предела вмещаемости ма-

стерских 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 кра-

сками (хотя казалось, что это совсем невозмож-

но), Федя вышивает героев из мультика про  

Алладина, у Миши вот-вот будет новая выставка,  

у Кати – книга. 

Еще в 2019 была запущена первая программа 

трудоустройства, в ней участвовали 13 человек. 

Очень интересно было слушать, на что потратят 

свои первые деньги наши ребята. Наташа –  

на самокат, Саша – угостить всех родных пиццей  

и устроить пикник, Катя – на восстановление 

Нотр-Дама. В будущем мы планируем трудоустро-

ить по подобной программе в два раза больше ре-

бят, а еще начинаем искать партнёров из бизнеса 

для совместного трудоустройства. 

Всё это кружит мне голову. Наша работа выстраи-

вается 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

Слово 
руководителя 
мастерских 
Маши Грековой
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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 со-

общество сотрудников и волонтёров, проводим 

открытые мероприятия и меняем городскую среду, 

создавая инклюзивные пространства.

*согласно информации, предоставленной Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

человек с инвалидностью 
трудоспособного возраста
в Петербурге

94 180

из них НЕ работают

62,5%

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

>11 000

Проблема

Но дело не только в невозможности трудоустрой-

ства. Люди с инвалидностью в России, как прави-

ло, изолированы от общества и имеют очень мало 

возможностей для самореализации  

и успешной социализации.
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 – это 5  мастерских, в которых люди с менталь-

ными 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 особенностя-

ми 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».

 «Простые 
вещи»
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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



prostieveschi.ru

Направления 
работы

Развитие 
инклюзивного 
сообщества

Трудоустройство 
и социализация 
взрослых людей 
с ментальными 
особенностями

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

Реализация 
изделий мастерских 
(корпоративные  
и частные продажи)

Работа  
с государственными 
структурами 

Создание открытых 
городских пространств,  
где рады всем.

Работа с общественным 
мнением

Развитие 
волонтёрства, 
мастер-классы



prostieveschi.ru

Главное, что мы сделали за год:

Открыли первое инклюзивное 

кафе «Огурцы» 

Запустили серию  

просветительских встреч 

«Простое непростое»

Открыли интернет-магазин 

«Простых вещей»

Руководитель «Простых вещей» 

Маша Грекова начала учиться  

в Московской школе  

профессиональной филантропии  

В «Простых вещах» 

появилась Арт-студия

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

Получили грант от Фонда поддержки 

и развития филантропии «КАФ»

Успешно выполнили 14 крупных 

корпоративных заказов

Выиграли в конкурсе годовых 

отчётов «Точка отсчёта»

Выиграли в конкурсе Фонда 

президентских грантов
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Как растут «Простые вещи»:

мастерских
4

особых 
мастеров

16
сотрудника
23 волонтёров

100

изделий
>2 000

выручка от продаж  
изделий мастерских

878 760 руб

годовой бюджет 
мастерских

4 715 125 руб

2018 2019 2020-21
планы на

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»

мастерских 
           + кафе

6

особых 
мастеров

50
сотрудника
32 волонтёров

210

изделий
>12 000

выручка от продаж 
изделий мастерских

3 781 315 руб

годовой бюджет 
мастерских

12 053 647 руб
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Команда

Маша
придумала 

мастерские

Вика
фотографирует 

и помогает всему 
быть красивым

Ира
ищет партнеров  

и делает классные 
мероприятия

Маша
главная  

по документам 
и отчетам

Юля
делает крутой 
дизайн всего, 

устраивает пленэры

Ира
директор 

студии «ДА», 
наша поддержка  

и вдохновение

Аня
продает простые вещи, 
работает с партнёрами  

и ведёт инстаграм

Вера
ищет возможности 

для государственной 
поддержки  

«Простых вещей»
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Агата
заведует складом, 

общается 
с типографиями, 

организует доставку

Наташа
главный 

бухгалтер

Глеб
настраивает интернет  

в нашу пользу

Даша
пишет, придумывает, 
связывается со СМИ 

и с другой 
общественностью 

Команда

Шура
пишет отличные 
тексты и следит 
за хозяйством

Галя
налаживает 

корпоративные 
продажи в Москве

Вика
занимается продажами 

и структурирует 
внутренние процессы

Полина
мечтает с нами 

о кофеточке
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Маша
мастер 

 керамической 
мастерской

Даша
мастер 

подростковой 
группы

Оксана
мастер 

керамической 
мастерской

Катя
мастер 

керамической 
мастерской

Илья
мастер кулинарной 

мастерской и шеф-повар 
кафе «Огурцы»

Маша
 мастер арт-студии 

и графической 
мастерской, куратор 

выставочных проектов

Катя
мастер арт-студии 

и графической 
мастерской

Команда

Саша
мастер 

графической 
мастерской
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Маша
мастер 

швейной 
мастерской

Вера
мастер 

швейной 
мастерской

Андрей
мастер 

столярной 
мастерской

Аня
мастер столярной 

мастерской, куратор 
подростковой группы

Команда

Саша
повар, помогает 

организовать 
волонтёров

Дима
мастер столярной 

мастерской

Саша
мастер столярной 

мастерской

Жанна
мастер столярной 

мастерской
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Саша
носит крутые свитера 

 и отлично режет 
 огурцы

Наташа
любит вышивать 

и рассказывать истории, 
учит других жестовому 

языку

Миша
сочиняет сказки, шутит, 
участвует в выставках 

по всему миру

Команда

Никита
изучает языки 

и личное 
пространство 

Паша
лепит скульптуры  

папье-маше  
и организует 

спектакли

Даша
супер стильно 

подбирает луки

Катя
ухаживает за цветами, 
пишет детские сказки, 

изобрела свой стиль 
в керамике 

Слава
знает всё о метро, 

ретро автомобилях, 
рисует граждан

Витя
любит всё делать 

правильно и рисовать 
фрукты

Макс
вкусно варит кофе, 

помогает окружающим, 
чем только может
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Никита
показывает пример 

вежливости  
и грамотной речи, ещё 

самостоятельно выучил 
английский 

Коля
веселый неутомимый 
собеседник и мастер 

перемещений

Денис
создает шедевры 

шлифовки, обожает 
пылесосить опилки

Федя
любит смотреть 

мультфильмы, кладёт 
очень много ложек 

сахара в чай

Команда

Оля
любит работать 
в тишине, лепит  
изделия и дарит 

их другим

Олег
танцует, тонко чувствуя 

музыку, трепетно 
относится к здоровью 

и делам мамы

Ваня
называет себя 

Рыбой и уверенно 
следует своему 

художественному плану

Георгий
ищет альтернативные 

методы 
для выполнения 

поставленной задачи

Алиса
рассказывает о своих 
снах и любит делать 

и получать комплименты

Вася
 проектирует мебель 

и может самостоятельно 
сделать табуретку
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Гоша
придумывает рецепты, 
любит готовить и очень 

умел в керамике 

Эмиль
ответственно выполняет 

доверенные дела 
и с радостью в них 

включается

Наташа
чувствует музыку, 

любит танцевать, любит 
Буратино и сказки

Никита
рисует шаржи 

знаменитостей и любит 
анкетировать гостей

Команда

Даня
рисует красками 

в стиле минимализм

Илья
пишет стихи и любит 
ходить на концерты 

Кристина
печёт вафли и говорит 

добрые слова
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Мастерские

prostieveschi.ru
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Мастерские

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. 

В 2019 году в мастерских 

работало 50 особых мастеров, 

которые создали >12 000
красивых качественных 

простых вещей.
Керамическая Столярная Швейная

Арт-студия Графическая Кулинарная

В данный момент у «Простых вещей» 6 мастерских:
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Керамическая 
мастерская

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

prostieveschi.ru
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Керамическая 
мастерская

проведено
454 занятия

проведено
25 мастер-классов

продано
1 234 изделия

расходы в месяц
146 824 руб

Никита с удовольствием рисовал  
в Графической мастерской,  
но никак не хотел идти в Керами-
ческую. Иногда он смотрел  
со стороны, как там работают дру-
гие ребята, но сам боялся пачкать 
руки. В какой-то момент Никита 
всё-таки решил и сам попробовать 
что-то слепить. Теперь Никита ра-
ботает с глиной с удовольствием, 
даже забывает надевать перчатки. 
И ему стало намного проще взаи-
модействовать с разными матери-
алами. 

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 настоя-
щая истерика. 

Понадобился примерно год  
посещения мастерских, чтобы 
Катя обрела веру в себя и стала 
спокойнее относиться к неуда-
чам. Теперь, когда у Кати что-то 
идет не так и мастера начинают её 
утешать, Катя вполне может отве-
тить: «А я и не переживаю!».
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Швейная 
мастерская

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

prostieveschi.ru
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Швейная 
мастерская

проведено
454 занятия

проведено
14 мастер-классов

продано
1 481 изделие

расходы в месяц
129 704 руб

Наташа не слышит и не разговари-
вает, но активно переписывается 
почти со всеми участниками сооб-
щества «Простых вещей». Начина-
ет 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 сми-
нались в складки, нитки и иголки 
не слушались её, но в этом году 
у Наташи с вышивкой случился 
настоящий прорыв. А ещё откры-
лось, что Наташа потрясающе ри-
сует, особенно когда рисует сво-
бодно, сочиняя сюжеты из головы. 

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

Каждый будний день сотрудники  
и волонтёры «Простых вещей»  
собираются на общий обед,  
приготовленный в Кулинарной  
мастерской. Перед обедом работни-
ки мастерской ходят вместе  
в магазин за покупками. Для многих 
особых мастеров опыт самостоя-
тельного приготовления пищи —  
первый в жизни.

Кроме общих обедов в мастерской 
готовятся джемы и карамель,  
а также выпечка для мероприятий 
«Простых вещей».

prostieveschi.ru
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Кулинарная 
мастерская

проведено
454 занятия

приготовлено 
(и с аппетитом 
съедено!)

454 обеда

расходы в месяц
59 832 руб

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 договари-
ваться. 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 создают-
ся работы, которые украшают всю 
тиражную продукцию «Простых  
вещей»: сумки, блокноты, футболки, 
кружки, татуировки, бутылки  
и прочее. 

В 2019 году в мастерской появился 
новый профессиональный станок 
для резки бумаги. Это очень облег-
чило работу по созданию блокнотов, 
которые тоже делаются на занятиях 
в графической мастерской. 

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

prostieveschi.ru
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Графическая 
мастерская

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.

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

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

проведено
296 занятий

проведено
23 мастер-класса

продано
8 111изделий

расходы в месяц
167 636 руб
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Арт-студия

Арт-студия – это часть графической 
мастерской. Она работает с сентя-
бря 2019 года и была создана  
для того, чтобы взрослые люди  
с ментальными особенностями,  
у которых есть потребность прояв-
ляться 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 сме-
шивать краски, как не испачкаться. 
Но спустя пару месяцев все освоили 
новые материалы и свободно пишут 
на холстах большого формата.

prostieveschi.ru
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Арт-студия

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 масте-
ра предложили Павлу попробо-
вать делать маски из папье-маше.  
И это идея сработала! Павел  
отлично чувствует форму и созда-
ёт теперь удивительные и прочные 
маски-скульптуры. И скоро они, 
вероятно, станут экспонатами  
настоящей выставки.

проведено
104 занятия
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Столярная 
мастерская

В столярной мастерской был  
сделан корнер для фестивального 
кафе «Простых вещей», выставоч-
ный стенд для благотворительного 
фонда «Добрый город Петербург», 
выставочное пространство и кухня  
для мастерских на 11-й линии, кухня 
и кровать-чердак по индивидуально-
му 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 доми-
ки, миски, табуретки, полки, тумбы, 
скамейки, кормушки, вешалки, рамы 
для зеркал и прочие авторские  
деревянные предметы.

prostieveschi.ru
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Столярная 
мастерская*

проведено
454 занятия

Видеосюжет про столярку: 

проходили стажировку  
по городской программе

2 особых мастера

проведено
28 мастер-классов

продано
845 изделий

расходы в месяц
279 715 руб

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 салфет-
ниц из цельного куска массива 
дуба. За это взялся особый мастер 
Вася: он выпилил все 10 салфет-
ниц под чутким руководством  
мастера Саши. 

* Проект «Инклюзивная столярная мастерская «Простых вещей» реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации,  
предоставленного Фондом президентских грантов.

https://gorod-plus.tv/videos/62425


prostieveschi.ru

В октябре 2018 года в «Простых 
вещах» открылась инклюзивная 
подростковая группа для ребят  
12-17 лет. Каждый будний день  
после занятий в школе или кол-
ледже, 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 за-
нятие 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 – инклюзив-
ная, и ребята в ней разные,  
некоторым во время занятий  
нужна постоянная поддержка,  
и тогда на помощь приходят  
волонтёры.

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 адапта-
ции 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 успока-
ивается, когда мы что-то вместе 
делаем».

Подростковая 
группа*

посещали мастерские

18 особых подростков

проведено

432 занятия

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

Трудоустройство

В 2018 году в Петербурге запущена городская 

программа «Социальной занятости инвалидов 

трудоспособного возраста». Комитет по труду 

Санкт-Петербурга сотрудничает с организация-

ми, 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 рабо-

ту в «Простые вещи» и начали получать  

зарплату.

Стажировка

Многие молодые люди с инвалидностью после 

коррекционной школы заканчивают техникумы  

и получают среднее профессиональное образо-

вание. После обучения они очень хотят устро-

иться на работу, но на работу их, как правило,  

не берут.

Для таких молодых людей в Правительстве 

Санкт-Петербурга придумали специальную про-

грамму 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.

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.

трудоустроены  
по городской программе

проходили оплачиваемую 
стажировку в столярной 
мастерской

зарплата особого 
сотрудника

11

2

18 000

особых мастеров

особых мастера

руб
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Корпоративные 
заказы

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

Подарки: корпоративные сувениры для со-

трудников и партнёров на всевозможные  

праздники (с персонализацией и упаковкой)

Мерч для мероприятий (сумки, блокноты  

и т. д., в том числе с принтом, разработан-

ным специально под заказ)

Предметы интерьера для оформления офи-

са, кафе, ресторана, дома и других  

пространств

В 2019 году мы выполнили 

>20 заказов 

от 1 до 2040 изделий.

Например, мы сделали 

100 керамических

бензовозов. 

А ещё разработали дизайн 

и сделали набор посуды

для кафе «Укроп».

Посуда по заказу  
кафе “Укроп”

Бензовозы 
для анонимного заказчика

Выставочный стенд для БФ 
«Добрый город Петербург»
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Где продаются 
простые вещи:

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

«Книги и кофе» 
ул. Гагаринская, 20

«Простые вещи» 
11-я линия В.О., 38

«Огурцы» 
наб. реки Фонтанки, 96

«What about coffee»  
Конногвардейский бульвар, 6

 «Спасибо» 
ул. Гороховая, 50/79

 «Спасибо» 
Ковенский пер., 23

 «Спасибо» 
8-я линия В.О., 55

 «Спасибо» 
Чкаловский пр., 5
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Работа с общественным 
мнением

prostieveschi.ruинклюзивные мастерские
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Работа 
с волонтерами 
и мероприятия* 

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 драгоцен-

ный 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».

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.

* 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 ве-

щей», 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: 

https://vk.com/video-161558050_456239042
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А ещё «Простое 
непростое»*

«Простое непростое» – это открытые образова-

тельные мероприятия, где говорят о проблемах 

семей в кризисных ситуациях, инвалидности, 

бездомности, социальной изолированности, 

делятся опытом оказания системной помощи, 

стремятся к формированию открытого, просве-

щенного и терпимого общества.

Работники некоммерческих благотворительных 

организаций, представители издательств,  

научные сотрудники, руководители творческих 

центров делятся личным опытом работы в соци-

ально-ориентированных проектах, проводят  

кинопоказы и презентации книг. 

В 2019 году проведено  

13 встреч «Простое непро-

стое», 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, созда-

тель проекта «Особая йога» 

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 мастер-

ских, готовили вафли и кофе, но вместе с особы-

ми мастерами рассказывали посетителям  

о «Простых вещах» и своим присутствием де-

лали пространство больших городских событий 

инклюзивнее.

Именно участие в ярмарках и фестивалях при-

дало нам смелости для того, чтобы открыть своё 

собственное инклюзивное кафе, в котором ра-

ботают особые повара и бариста, попадая в ко-

торое каждый гость может почувствовать, как 

это — быть в инклюзивном обществе, в котором  

#местоестькаждому.

Видео про STEREOLETO: 

Видео про вафли: 

https://vk.com/video-64361_456239247
https://vk.com/video-161558050_456239050
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Бюджет «Простых вещей»  
в 2019 году

prostieveschi.ru
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Поступления  
по источникам

60,7%
7,9%

3,8%

2,7%

2,3%
1,2%

0,3%21
%

Гранты Фонда 
президентских 
грантов*

Грант Фонда 
поддержки и развития 
филантропии “КАФ”

Выручка от продаж**

Пожертвования  
от юридических лиц

Пожертвования  
от физических лиц

Краудфандинг  
на Planeta.ru***

9 990 807 руб

1 297 972 руб

3 466 065 руб

50 750 руб

384 035 руб

Комитет финансов  
Санкт-Петербурга для оплаты 
стажировки особых мастеров

205 458 руб

Грант МАКО

450 000 руб

 625 450 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
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Расходы  
по основным 
статьям

51,4%
6,3%

10
,9

%3
,7

%

0,
7%

0,08%

16,6%

10,4%

Оплата труда  
с НДФЛ

Аренда 
и коммунальные платежи

Страховые взносы

Комиссионные отчисления  
и электронный документооборот

Изготовление 
тиражируемой продукции

Закупка 
оборудования и ПО

Закупка 
материалов

6 195 172 руб

755 767 руб

1 251 424 руб

80 411 руб

450 000 руб

1 315 948

1 995 242

руб

руб

Расходы на командировки

9 680 руб
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Расходы  
по мастерским

27,8% 16,7%

6%

22
%12,9%

14,6%

Столярная 
мастерская

Административные 
расходы

Керамическая 
мастерская

Кулинарная 
мастерская

Швейная 
мастерская

Графическая 
мастерская

3 356 581 руб

2 649 114 руб

1 761 897 руб

717 984 руб

1 556 445 руб

2 011 623 руб
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Детализация расходов

Оплата труда

Оплата труда административных работников и мастеров

Оплата труда особых мастеров, проходивших  
стажировку по городской программе

Страховые взносы

Аренда и коммунальные платежи

Аренда помещения для столярной мастерской

Обслуживание противопожарной сигнализации

Уборка помещения

Электроэнергия

Связь

Закупка материалов и продуктов

Материалы

Продукты

Посуда для мероприятий

Изготовление тиражируемой продукции

Закупка оборудования и ПО

Оборудование

Приобретение и обслуживание 1С, Эвотор

Расходы на командировки

Комиссионные отчисления и электронный  
документооборот

Отчётность по электронным каналам связи

Комиссия банка, платёжных систем, проч.

ИТОГО

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РАСХОДЫ

1 959 276.05

1 959 276.05

 395 773.74

 20 136.78

 20 136.78

 183 836.00

 122 340.00

 61 496.00

 9 680.00

 80 411.54

 4 700.00

 75 711.54

2 649 114.11

КУЛИНАРНАЯ  
МАСТЕРСКАЯ

46 000.00

46 000.00

 9 292.00

 40 969.17

 11 250.00

 29 719.17

 55 071.49

 40 044.49

 15 027.00

 566 652.06

 566 652.06

 717 984.72

ГРАФИЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

1 013 691.93

1 013 691.93

 204 765.77

 40 969.17

 11 250.00

 29 719.17

 199 926.43

 199 926.43

 450 000.00

 102 270.00

 102 270.00

2 011 623.30

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

1 065 439.04

1 065 439.04

 215 218.69

 40 969.17

 11 250.00

 29 719.17

 291 270.75

 291 270.75

 149 000.00

 149 000.00

1 761 897.65

СТОЛЯРНАЯ  
МАСТЕРСКАЯ

1 091 326.47

 920 111.45

 171 215.02

 220 447.93

 571 753.58

 538 233.58

 33 520.00

1 158 863.86

1 158 863.86

 314 190.00

 314 190.00

3 356 581.84

ШВЕЙНАЯ  
МАСТЕРСКАЯ

1 019 439.03

1 019 439.03

 205 926.68

 40 969.17

 11 250.00

 29 719.17

 290 110.34

 290 110.34

1 556 445.22

ИТОГО

6 195 172.52

6 023 957.50

 171 215.02

1 251 424.81

 755 767.04

 538 233.58

 33 520.00

 45 000.00

 118 876.68

 20 136.78

1 995 242.87

1 940 171.38

 40 044.49

 15 027.00

 450 000.00

1 315 948.06

1 254 452.06

 61 496.00

 9 680.00

 80 411.54

 4 700.00

 75 711.54

12 053 646.84
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Инклюзивное 
кафе 
«Огурцы»

prostieveschi.ru
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— инклюзивное кафе в центре Петербурга. 

Здесь работают взрослые люди с особенностя-

ми 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 особенностя-

ми, но и в том, что прибыль от кафе поддержива-

ет 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.   

«Огурцы»
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начали проходить 
обучение

на открытии

в СМИ об открытии 
кафе

в декабре

7

150

52

2 500

особых сотрудников

гостей

публикаций

посетителей

Рассказывает шеф-бариста кафе 
Даша Филиппова: 

"Помню очень важный день. Пыль, 
стройка, мы только что залакиро-
вали барную стойку... И тут  
пришли впервые ребята из «Про-
стых 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 ракови-
ны 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 удивитель-
ный 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". 

Видео 
про «Огурцы»: 

«Огурцы»

https://www.youtube.com/watch?v=EaSKafp56Oo
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Как появились «Огурцы»

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

Краудфандинг  
на открытие 
инклюзивного кафе 
на платформе 
Planeta.ru 
Поддержали 721 человек, 
собрали 869 354 рублей. 

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

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

2018 2019

Июнь-Сентябрь Август-Ноябрь ДекабрьФевраль
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Лучшие публикации о нас в 2019 году:
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кто нам помогает 
и как нам можете 

помочь вы

studio-da.info
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Как нам можно помочь:

Купить изделие мастерских  

или сертификат в интернет- 

магазине

Заказать кейтеринг  

из «Огурцов»

Рассказать нам, как стать лучше,  

поделиться с нами профессиональными  

ресурсами и знаниями

Вкусно поесть в кафе «Огурцы», 

заказать там еду или купить  

сертификат на еду и напитки

Подписаться на регулярное 

пожертвование на сайте

Стать нашим волонтёром

Рассказать о нас своим 

знакомым и друзьям

Вместе трудоустроить людей с инвалидностью  

на квотируемые места, если вы работаете в петербург-

ской компании, в которой более 100 сотрудников

Стать волонтером или сделать 

пожертвование в детские 

и подростковые проекты Студии «Да»

Заказать корпоративные подар-

ки или сувенирную продукцию  

для вашего мероприятия

Подарить мастерским  

необходимые материалы,  

оборудование

https://prostieveschi.ru/volunteers/
https://shop.prostieveschi.ru/
https://prostieveschi.ru/stranitsa-pozhertvovanij/
https://prostieveschi.ru/business/
https://vk.com/ogurcicafe
https://vk.com/ogurcicafe
http://studio-da.info/support/
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В 2019 году нас поддерживали:
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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 Андрее-
ва-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 

Светлана Фурс 

Марина Данилевич 

Ольга Надькина 

Елена Богачева 

Леша Сизович 

Гриша Cвердлин

Юля Сигова

Даня Краморов

Света Мамонова

Катя Таранченко 

Лариса Афанасьева

Ксюша Морозова

Яна Милорадовская

Гоша Бондарев

Галина Артеменко

Надежда Прохорова

Борис Павлович

Вероника Сединина

Сергей Терехов

Наташа Галечьян

Ника Максимова

Лиза Хабарова

Елена Фоменко

Дмитрий Голубев

Миша Кривонос

Алина Сетова 

Максим Бевзюк

Катя Шумилова

Илья Сметанин

Шура Буртин

Юлия Леленкова

собака Морковь

А также:

Комитет по труду  
и занятости населения  
города Санкт-Петербурга

АЗН В.О. Района 
Санкт-Петербурга

Ассоциация «ГАООРДИ»

Издательство 
«Самокат»

Центр по трудоустрой-
ству выпускников  
детских домов  
и молодых людей  
с ограниченными  
возможностями  
«Работа-I»

Центр развития  
некоммерческих  
организаций

Благотворительная  
организация  
«Перспективы»

Благотворительная  
организация  
«Ночлежка»

Фонд «Тёплый дом»

Центр добрососедства 
«Дом»

Бейгельная «BGL»

Архитектурное бюро 
«Мох»

Русский музей

Администрация 
города Нефтеюганска

Программа  

«Учитель для России»

Большой театр кукол

Александринский театр

Бренд «Waf-waf»

Независимая газета  
«Бумага»

Петербургский городской 
журнал «Собака.ru»

Петербургская интер-
нет-газета «Фонтанка.ру»

Медиапроект «ROMB»

Портал «Правмир»

Журнал «Нож»

Студия печати  
«Принт кафе»

Проект  
«Широта и долгота»

«Biophilia lab»

Буддийский Центр  
Арьядевы

Буддийский центр ФПМ

Integrale dance forum 

Отдельное большое спасибо:



Санкт-Петербург, 

14-я линия В.О., д. 5

formenow7@gmail.com

Ира Соколова 

+7 911 270 82 33

studio-da.info

Реквизиты организации:

Автономная некоммерческая организация 

«Анимационная Студия «Да»

Юр.адрес: 194044 Санкт-Петербург,  

Чугунная улица, дом 44 корп. 2

Фактический адрес: 199178 Санкт-Петербург, 

11-линия ВО, д. 38А

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

Керамическая, швейная, 

графическая, кулинарная   

мастерские: Санкт-Петербург, 

11-линия В.О., 38, А

Столярная мастерская 

и арт-студия: Санкт-Петербург, 

Кожевенная линия, д. 34, 

(территория кластера Завод 34)

В будние дни 11:00-17:00

da@prostieveschi.ru

Маша Грекова 

+7 999 212 75 64

prostieveschi.ru

Санкт-Петербург, 

 наб. реки Фонтанки, 96

Каждый день с 10:00 до 22:00

Контакты

http://www.studio-da.info/
https://vk.com/prostieveschi_ru
https://www.facebook.com/prostieveschi.ru
https://www.instagram.com/prostieveschi.ru/
https://vk.com/animakids
https://www.facebook.com/KidsAnimationStudioDA/
http://
https://www.instagram.com/da_artcentr/?igshid=12npqm45wwyv0
https://vk.com/ogurcicafe
https://www.facebook.com/ogurcicafe
https://www.instagram.com/ogurtsinafontanke/

