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• ПОДРОБНОСТИ 

«Город равных 
возможностей» -
в последнее время 
мы слышим об 
этом всё чаще. 
Красноярск постепенно 
продвигается к цели. 
В частности, не так 
давно открылась 
«Мастерская будущего», 
которая на самом деле 
представляет собой 
целую сеть мастерских, 
предназначенных 
для подростков с 
ограниченными 
возможностя м и 
здоровья. 

Трудовая мастерская реабилита-
ционного центра «Радуга», кото-
рая находится в торце длин-

ной, как Великая китайская стена, 
многоэтажки, встретила журналистов 
очень приветливо. Прямо с порога мы 
смогли оценить местную продукцию 
- бахилы, которые сегодня можно 
увидеть и в больнице, и на вредных 
производствах, и на полезных - тех, 
что относятся к пищепрому. Вскоре 
заглянули и туда, где преобладали 
яркие краски и приятные запахи, -
здесь группа ребят осваивала азы 
мыловарения. А что? Мыло всегда в 
хозяйстве пригодится, да и то, кото-
рое изготовлено вручную, ценится. 
Кстати, как выяснилось, именно это . 
направление в центре «Радуга» 
особенно популярно. А есть ещё 
ЗЭ-печать и изготовление декоратив-
ных свечей. «Долгосрочная перспек-
тива проекта - сделать подростков 
конкурентоспособными, - сообщила 
замдиректора центра «Радуга» 

«Мастерская будущег вн. 
Помощь идёт! 
Диана МУХАЧЁВА. - Мы не можем 
выдавать никаких сертификатов, а 
самым лучшим подтверждением зна-
ний и умений ребят станет конечный 
продукт: мыло, свечи и т.д.». 

Необходимо сразу отметить, что 
проект «Мастерская будущего» 
победил в конкурсе президентских 
грантов, на его реализацию вы-
делено 2,3 млн рублей. Ну а одна 
из главных целей проекта, который 
охватывает 65 человек (в центре 
«Радуга» постоянно занимаются 
19 из них), это помочь ребятам вы-
брать дело по душе и по силам. 

«Договорились три наших город-
ских учреждения и две некоммер-
ческие организации - «Мастерская 
добра» и «Играя, действуй», что надо 
сделать для таких детей. Как их за-
нять, чтобы и они были востребова-
ны, и их родителям стало как-то легче 
жить. Мы с вами качество жизни сами 
создаём, а особенным детям его надо 
создать, - рассказала руководитель 
главного управления социальной 
защиты населения администрации 
Красноярска Наталья БЕРЕГОВАЯ. 
- Наша задача - за счёт объедине-
ния усилий самым тяжёлым детям 
помочь. Вот мы и придумали такие 
виды деятельности для них...» 

Специалист по социальной работе 
Алёна ПТИЦЫНА многих из ребят, по-
сещающих «Радугу», знает не первый 
год. Она говорит, что у ребят прогресс 
налицо: «В школу некоторые пошли 
- даже те, от кого не ожидали, что 
смогут пойти. И к нам ходят. Успевают. 
Молодцы все!.. Ну а главная цель для 

нас - чтобы потом, во взрослой жизни, 
они были обычными людьми, могли 
жить в обществе и приносить пользу». 

Программа занятий в мастерских 
рассчитана на девять месяцев - с 
обучением разным видам деятельно-
сти на профессиональном оборудо-
вании два раза в неделю. Конечно, у 
многих родителей существует страх 
отпустить своего ребёнка с ОВЗ для 
участия в подобном деле, но ведь 
надо думать о его будущем, помогать 
подростку со временем найти своё 
место в обществе... 

Отец одного из ребят Анатолий 
ПАНИН пояснил: «Сейчас вы видели 
сына за производством бахил - это, 
наверное, один из любимых его видов 

В грантовом проекте «Мастерская будущего» 
участвуют 65 подростков с инвалидностью, причём 

10 из них обучаются в домашних условиях. 

деятельности. Также он варит мыло, 
причём выполняет все операции от 
начала до конца. Главное для сына -
это приобретение навыков, которые, 
возможно, пригодятся ему в будущем. 
Посещение центра даёт нам своео-
бразную надежду: что ребёнок занят, 
что он творчески востребован». 

Наряду с «Радугой», которая на-
ходится в Солнечном, в проект «Ма-
стерская будущего» включён также 
«Центр социальной помощи семье 
и детям «Октябрьский». В тот день 

разновозрастные ребята с ОВЗ зани-
мались керамикой под руководством 
социального педагога Василисы 
ВОРОНОВОЙ. «Дети приобретают 
навыки лепки из глины, формования, 
декорирования, развивают моторику. 
И они смогут этс̂  применить не только 
где-то в производственной деятельно-
сти, но и в быту - в качестве хобби». 

Как пояснила одна из обучающихся, 
Наташа, ей очень нравится зани-
маться керамикой: «Сейчас делаю 
подсвечник, раньше делали кружки. 

свистульки. Я вообще творческий че-
ловек, поэтому вкладываю свои идеи 
в поделки. Дома я не леплю, но люблю 
рисовать - на компьютере, на бумаге». * * * 

В конечном счёте полученные тру-
довые навыки должны помочь детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья «встроиться» в обще-
ство, изменив отношение к людям 
с инвалидностью, в том числе и у 
работодателей. 

При этом Наталья Береговая вы-
разила надежду на то, что в наше 
«спресованное время» этот процесс 
может пойти достаточно быстро. 
Если, конечно, каждый из нас будет 
прилагать к этому усилия. 

Николай АНДРЕЕВ. 
Ф о т о а в г о о а . 


