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Уникальный реабилитационный социальный центр
помощи инвалидам «Надежда» в Коломне
для гармоничной адаптации к существованию
в современном обществе
Социальный центр помощи инвалидам «Надежда» создан в августе 2012 г. на приходе Щуровского храма
для организации работы с инвалидами, и в первую очередь с детьми и молодежью. Он задумывался как уникальный реабилитационный центр, возвращающий инвалидам возможности для максимально комфортной и
самостоятельной жизни в обществе. Приведены макет, план и разрез строящегося центра. Показано, что
именно такой набор помещений необходим для гармоничного функционирования центра. Приведены основные
этапы становления социального центра помощи инвалидам как пример рациональной организации адаптации тех, кто без внешней поддержки не выжил бы в современных социальных условиях.
Миссия центра – помочь молодым инвалидам стать
полноценными членами общества, научить их жить в современном мире. Работа с инвалидами на приходе Троицкого
храма г. Коломны (Щурово) ведется с 2009 г. По статистике,
из 3,8 млн людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста в России только половина имеет образование выше среднего, а трудоустроено лишь 15%.
В 2012 г. инициаторы основания при приходе Троицкого
храма центра для инвалидов «Надежда» решили взять на
себя часть ответственности за эту социальную проблему.
Главная задача центра – организация полноценной, ответственной и самостоятельной жизни инвалидов в обществе. Для этого подопечным обеспечивается:

–
–

духовное, нравственное и культурное развитие;
развитие бытовых навыков, приобретение необходимого базового уровня финансовой, юридической и информационной грамотности, необходимой для жизни в современном обществе;
– профессиональная подготовка и переподготовка, трудовая занятость;
– дружественная среда для обретения навыков полноценного общения;
– развитие и общение детей-инвалидов в среде здоровых
сверстников.
Начиналось все с приглашения на две-три недели воспитанников Мордовского дома-интерната для детей-инва-

Первый корпус центра. Сдан в 2015 г.
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План будущего здания. В центральном административном корпусе предлагается разместить: домовую церковь; актовый зал, где будут проходить встречи, конференции, праздничные концерты, просмотры кинофильмов; будет создана театральная студия – все это
необходимо для развития коммуникативных навыков и культурного обогащения подопечных, как взрослых, так и детей; инклюзивная
детская реабилитационная группа дневного пребывания – это детский сад без образования (пока), где дети-инвалиды будут развиваться в коллективе здоровых сверстников; помещения для развивающих занятий детей и взрослых (логопед, психолог, реабилитолог и др.
специалисты) – это необходимо для психологического и функционального развития, развития органов чувств подопечных; профессиональные мастерские, где будут организованы рабочие места различной квалификации, – это необходимо для получения навыков труда,
трудовой дисциплины, профессионального развития и трудовой занятости; творческие мастерские, где подопечные будут заниматься
прикладным творчеством; библиотека; тренажерный зал лечебной физкультуры, где взрослые и дети будут поддерживать и развивать
физическое здоровье; специально оборудованный бассейн; медицинский кабинет и др.

На разрезе показана домовая церковь, где подопечные в максимальной доступности будут посещать богослужения – это необходимо для
духовного роста личности и нравственного преображения
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Макет социально-реабилитационного центра «Надежда»

лидов (г. Темников). Ребята жили в здании детского социального центра, построенного при храме в 2008 г. В 2012 г.
состоялось знакомство со специализированным колледжем
в г. Михайлов Рязанской области, где некоторые выпускники интерната продолжают учебу и получают профессию. Ребят пригласили в гости, они жили на приходе, участвовали
в праздничных мероприятиях, совершали паломнические и
экскурсионные поездки. Затем студенты колледжа стали
проходить практику на приходе Троицкого храма.
По мере того как происходило погружение в жизнь и
проблемы инвалидов, появилось понимание, что социализировать нужно не только детей, но и тех, кто вышел из детского возраста. Молодых людей и девушек, у которых есть
потенциал и способности получать профессию и работать,
самостоятельно определять свое будущее, реализоваться
как личность. Для этих целей в 2012 г. приход учредил Автономную некоммерческую организацию «Социальный центр
«Надежда», целью которой, стала помощь молодым инвалидам в организации более полноценной жизни.
В 2014 г. было предоставлено жилье и работа одному
из воспитанников колледжа. В 2015 г. их стало уже трое.
А всего на сегодняшний день в социальном центре работают девять человек с ограниченными возможностями.
В мае 2014 г. в Воскресной школе вместе со здоровыми ребятами стали заниматься дети-инвалиды до 14 лет из
г. Коломны. Они участвуют в богослужениях, причащаются, изучают введение в Закон Божий, жития святых, основы православной культуры и нравственности, по мере сил
занимаются рукоделием, художественным творчеством и
ритмикой.
1 июля 2014 г. начала работу детская реабилитационная
группа для детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Ладушки». С сентября 2015 г. в детской реабилитационной группе
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«Ладушки» применена новая практика: подопечные посещают группу вместе со здоровыми детьми. Такой метод
развития сразу же стал приносить положительный результат: играя и занимаясь с «обычными» ребятами, дети-инвалиды забывают про свой недуг и быстрее адаптируются к
окружающему миру.
На сегодняшний день под опекой центра «Надежда» находится 17 человек с инвалидностью. Но людей с ограниченными возможностями, которым необходимо протянуть
руку помощи, гораздо больше. С этой целью в 2012 г. было
начато строительство нового здания центра – заложен фундамент всего комплекса.
В 2013 г. были возведены два этажа первого корпуса и накрыты плитами перекрытия, а в 2014 г. завершено
внешнее строительство первого корпуса, вставлены окна
и двери, остеклены кровельные вершины, оштукатурены и разведена проводка всех этажей, кроме мансарды,
начат монтаж отопления; выстроен первый этаж второго
корпуса и накрыт плитами перекрытия; заложен третий
корпус и подняты стены на уровень 1,5 м; заложены фасады центрального корпуса. Спустя три года после закладки
фундамента, 27 октября 2015 г., в день 108-летия со дня
освящения Троицкого храма, состоялось торжественное
открытие первого из четырех запланированных корпусов
центра «Надежда».
Со временем в социально-реабилитационном центре
«Надежда» появится возможность принять до 80 человек с
ограниченными возможностями. Им постараются предоставить все необходимое для полноценной жизни, и в первую
очередь живое и равноценное общение. Обучение, интересная работа, экскурсии, участие в мероприятиях прихода
– все это позволит им влиться в общество, почувствовать
свою пользу для него. Строительство социального центра
«Надежда» ведет приход Троицкого храма г. Коломны (Щу-
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Интерьеры первого корпуса

рово) на средства благотворителей – организаций и частных лиц.
Центр спроектирован архитектором Александром Рафаиловичем Асадовым. Проектом предусматривается
три жилых корпуса и административный, в котором будут
располагаться: домовый храм, помещения для различных
занятий, мастерские, спортзал, бассейн, актовый зал и
многое другое; общая планируемая площадь комплекса
составит около 5 тыс. м2. Задания спроектированы так,
что каждый корпус можно строить отдельно, и это очень
удобно в условиях благотворительного обеспечения строительства. Будущий комплекс сможет обеспечить реабилитационную деятельность для 80 инвалидов (взрослых и
детей).
Внутри первого корпуса сделано все для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями. Развивая бытовые навыки, ребята учатся вести домашнее
хозяйство: готовить еду, наводить порядок в своих комнатах, стирать и гладить вещи, посещать магазины, разумно
делать покупки и пользоваться финансами, взаимодействовать с государственными учреждениями и понимать
гражданские отношения. В доме, где проживают подопечные, сделан современный ремонт, постепенно появляется
удобная мебель, необходимая бытовая техника, все орга-

низованно так, чтобы ребята привыкли к современным условиям быта.
В рамках занятости в центре организована программа
трудовой реабилитации, которая предусматривает постепенное вхождение инвалида в трудовые отношения и развитие его профессиональных навыков. Каждому подопечному
подобраны тот вид и условия труда, которые более всего
соответствуют его возможностям, образованию, интересам
и способностям. Развиваясь в своем профессиональном
направлении, ребята проходят курсы повышения квалификации, учатся взаимодействовать с руководством, сотрудниками, бухгалтерией и кадрами. Все официально трудоустроены, получают заработную плату, уходят в отпуск и
при необходимости на больничный. В рамках развития навыков коммуникации и дружественной среды ребята часто
встречают гостей, приобретают новых друзей, выступают
перед публикой, посещают различные развлекательные
мероприятия, ходят в кино и ездят на море.
В настоящее время под опекой центра находятся
12 взрослых инвалидов, 8 из которых проживают в центре.
А группу «Ладушки» посещают 15 детей, из которых 5 – это
дети-инвалиды. Все ребята по-разному социализированы,
каждому из них нужна своя мера помощи и участия, но всех
их объединяет одно – они хотят жить полноценной жизнью.

Благое дело целиком и полностью построено на благотворительности. Так что
каждый, кому не чуждо сострадание к судьбам инвалидов, может внести свою лепту в
этот проект. И речь идет не только о посильной финансовой помощи. Приглашаем неравнодушных специалистов и организации
принять посильное участие в строительстве
и проектировании реабилитационного центра «Надежда» в г. Коломна (Московская
обл.). Любой Вашей помощи будут рады и
предоставят все имеющиеся материалы для
плодотворной работы. Необходима помощь
строительных и проектных организаций!

Социальный центр «Надежда»
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