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Дорогие друзья!
В 2021 году «Кварталу Луи» исполнилось
7 лет. По человеческим меркам это возраст
нравственного, психологического и
социального осознания себя как части этого
мира. Мы стали взрослее и поняли, что умеем
быть смелыми и готовы выходить за границы
привычного. Поэтому минувший год провели
под девизом «Открывая территории,
расширяя сообщество».
Мы инициировали серию программ, которые
могут стать началом важных социальных
перемен в обществе: «Инклюзия в сфере
трудоустройства», «Студенчество без границ»,
«Инклюзивная карта путешествий».
Расширилась и география нашего
присутствия. «Квартал Луи» отправился к
новым берегам — в Северо-Западный
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федеральный округ, Республику Крым,
Краснодарский край, Ростовскую область.
Наше основное дело — сопровождение
молодых людей с инвалидностью, и оно
вышло на федеральный уровень.
Проект «Квартал Луи 3.0» удостоен самого
крупного президентского гранта в
социальной сфере. Это новые масштабы и
новый уровень ответственности. Прежде
всего перед молодыми людьми, чьи судьбы
могут и должны измениться к лучшему.
Спасибо друзьям и партнерам, которые
разделяют наши идеи и помогают воплощать
их в жизнь!
Исполнительный директор АНО «Квартал Луи»
Елена Кулагина

НАША
КОМАНДА
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Мне семь, и я вдруг понимаю, что просто обязана
помогать другим. Решаю уступать место в транспорте
всем без исключения пассажирам. Расстраиваюсь, если
автобус пустой. По мере взросления появляется опыт
волонтерства, больничной няни. Я знакомлюсь с миром
людей с инвалидностью и создаю собственный
благотворительный проект.

НАШИ ИДЕИ
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Точно знаю, что все мечты, которые родились в детстве,
должны сбываться! И мой самый родной проект
«Квартал Луи» сейчас в том возрасте, когда
загадываются самые сокровенные желания, которые
обязательно станут реальностью!
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И вот мне 37, и я рассказываю об этом лично
Владимиру Путину. А он доверяет мне право помогать
всем без исключения детям нашей страны в должности
Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка.
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Один из самых сложных для любой организации вызовов,
который только можно придумать – это работать без
непосредственного управления со стороны основателя и
руководителя, который создал организацию с нуля и
вложил в нее всю свою душу. И по итогам года, можно
сказать, что Квартал Луи справился. Команда сплотилась
перед новыми задачами, перед потребностью взять на
себя больше ответственности, перед необходимостью стать
смелее и эффективнее. Переход состоялся. Это победа.
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Впереди – новые горизонты. Сегодня Квартал Луи, как
когда-то и было заложено в замысле, действительно стал
ва
Г
центром притяжения и вдохновения для всех, кто хочет
те
й
ль
се
сделать нашу жизнь ярче, общество справедливее,
к
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возможности шире. Мы получили признание
в а рт а л Л у и »
профессионального сообщества, государства, наших
партнеров. Мы видим результаты наших усилий. Поэтому сейчас для нас самое главное – не
остановиться, не расслабиться, не почивать на лаврах, а, как и на всем пути, честно смотреть на
то, что получается, что нет и становиться лучше. Ради тех, для кого мы призваны!

«Квартал Луи» помогает молодым людям с
инвалидностью авторски строить свою жизнь как
импровизацию. Наша забота и ответственность –
открывать для них новые перспективы, способы
самореализации, занятости, предпринимательства,
туризма, медицинской и социальной реабилитации,
а также продолжать делать общество все более
дружелюбным и чутким к их потребностям.
«Ничего для нас без нас» - это правило, которым
мы руководствуемся с момента создания своего
первого дома сопровождаемого проживания.
«Живи, импровизируй!» - мы ценим свободу
творчества, мысли, идеи. Мы никогда не говорим
человеку: «Ты не сможешь». Мы говорим:
«Импровизируй теми возможностями, что дала
тебе судьба, сочиняя свою неповторимую
мелодию жизни».
«Без границ» - мы не придумываем жестких
рамок. Все наши проекты «живые». Они могут
видоизменяться и дополняться с приходом
каждого нового резидента.
«Жалость - это непродуктивно»! - мы за то,
чтобы вдохновлять других людей историями
успеха наших резидентов.
«Меняем мир к лучшему вместе» — мы за то,
чтобы менять отношение общества к людям с
инвалидностью, вовлекая в тему инклюзии как
можно больше людей.
9
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СОЦИАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТЫ И РЕЗИДЕНТЫ

52

человека с инвалидностью –
студенты и резиденты
АНО «Квартал Луи»

3

человека стали резидентами
арт-поместья «Новые Берега»

7

человек стали студентами
арт-поместья «Новые Берега»
по конкурсу

5
3

выпускников детского
дома-интерната перешли на
сопровождаемое проживание
в арт-поместье «Новые Берега»
студента из активного пансиона
«Дом Вероники» перешли на
проживание в арт-поместье
«Новые Берега» и стали готовиться
к самостоятельной жизни
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ПРОЕКТЫ
И ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ
РЕЗИДЕНТОВ
Резиденты арт-поместья «Новые Берега»
второй волны освоили навыки проектирования
в ходе акселерационной программы,
разработали собственные проекты и вышли
на стадию их реализации:

Открылся теннисный клуб «Треугольник»,
стали проводиться занятия по
настольному теннису для студентов,
резидентов, местного сообщества

Стартовала работа подворья с эко-фермой
«Коза Ностра», здесь молодые люди с
инвалидностью выращивают овощи в
теплицах, ухаживают за курами, козами

РАБОЧИЕ МЕСТА

7
10

людей с инвалидностью трудоустроились на новых социально-предпринимательских
площадках «Квартала Луи». Они работают в образовательном центре, тренажерном
зале, реабилитационно-оздоровительном комплексе

Запущены мастерская по ремонту одежды «Портняжка» и студия видеомонтажа
«Пиксель»

Запущены курсы программирования для
незрячих и слабовидящих людей «Редактор», под руководством преподавателя –
резидента арт-поместья, ученики
дистанционно осваивают язык Python

Стали проводиться инклюзивные
мастер-классы по диджеингу в проекте
«Школа диджеинга «Индиго»

Проект резидента Натальи Шиндиной по
творческой поддержке детей и молодых
людей с инвалидностью стал победителем межрегионального конкурса
«ОтЛИЧНОЕ Дело 2021» Нижегородской
ассоциации НКО «Служение» и при
поддержке Благотворительного фонда
Потанина получил грант
11
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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

СПОРТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Дан старт профессиональному
обучению студентов арт-поместья
«Новые берега».
Студенты приступили к освоению
«мягких навыков» по курсу «Азбука
общения», чтобы по завершению
курса выйти на профилизацию по
направлениям «специалист службы
приема и размещения», «помощник
гида», «вожатый».

Была создана первая в регионе команда
по специальному хоккею «Пегас»

Проведены занятия по социальным
навыкам для резидентов и студентов:
по финансовой грамотности от Центрального банка РФ, по
противодействию мошенничеству от Прокуратуры Пензенской области
12

Следж-хоккейная команда «Крылья
мечты» приняла участие в III
Всероссийском фестивале адаптивного
хоккея и четырех межрегиональных
турнирах в городе Пензе

Впервые в Пензенской области
открылось спортивное направление
«Шоудаун», где незрячие и слабовидящие
люди могут играть в настольный теннис
с элементами аэрохоккея. Площадкой
для проведения таких занятий стало
арт-поместье «Новые Берега»

ТВОРЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
студии
инклюзивного
танца Nika Dance,
созданной на базе
АНО «Квартал Луи»,
освоили новые
номера

Стали лауреатами
I степени
Международного
кастинга-конкурса
искусства и творчества
(г. Санкт-Петербург)

– участники театральной студии «Волшебники
инклюзивного города» – освоили новые
постановки по А.П. Чехову и приняли участие
в открытом инклюзивном арт- фестивале

Заняли 1 место
в студенческом
смотре-конкурсе
«Студенческая
весна-2021»
в номинации
«Оригинальный
жанр»

Приняли участие
в отборочном
этапе VIII
межрегионального
фестиваля детского
творчества «Ломая
барьеры-2021»

Стали лауреатами I степени
Международного кастинга-конкурса
искусства и творчества
(г. Санкт-Петербург)
13
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«КВАРТАЛ ЛУИ» —
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
За 7 лет мы накопили опыт, который привел к
мысли, что любая помогающая организация —
это пространство без границ.

Например, касаясь темы
сопровождаемого
проживания, нельзя обойти
стороной вопросы занятости,
обучения, трудоустройства,
создания семейных
отношений, интеграции
в общество людей
с инвалидностью.
Все эти направления требуют отдельного
подхода, механизмов работы, компетенций
сотрудников. Поэтому, каждый раз, беря курс
к новым горизонтам, мы с командой
14

совершаем профессиональное погружение.
Мы формируем вокруг экспертное
сообщество, выбираем лучшие практики,
примеряем на себя. И только после этого
отправляемся в самостоятельное плавание.
В 2021 году у «Квартала Луи» появились
дополнительные «паруса», которые позволяют
уверенно идти вперед. Организация
получила образовательную лицензию, стала
флагманом в грантовой деятельности и
партнером родного региона в развитии
сопровождаемого проживания и
инклюзивного туризма, наладила
межрегиональное сотрудничество, взяла на
себя ряд социальных обязательств.
Мы стали чуточку серьезнее. Стали больше
учиться и делиться собственным опытом. Но
при этом всегда оставляем место творчеству,
неожиданным решениям и остаемся верными
своему девизу «Живи, импровизируй!»

КВАРТАЛ
ЛУИ
15

“КВАРТАЛ ЛУИ” - НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

УЧРЕДИТЕЛЬ
Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ
по правам ребенка
Привлечение «Квартала Луи» к экспертизе
темы сопровождаемого проживания
на государственном уровне

СООСНОВАТЕЛЬ
Алексей Газарян

Елена Кулагина

Стратегический директор АНО «Квартал Луи»

Исполнительный директор
АНО «Квартал Луи»

Внедрение изменений, стратегическое
развитие, организационное развитие,
специальные проекты

Соуправление,
административная деятельность,
представительство

16
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ОТДЕЛ

ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

•
•
•
•
•

• Фандрайзинг
• Бюджет
• Бухгалтерский учет

Документооборот
Логистика
Подбор персонала
IT-система
Пресс-центр

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ОТДЕЛ

ПРОГРАММНЫЙ
ОТДЕЛ

• Обустройство
жилых домов
и офисных помещений
• Транспорт
• Закупки
• Благоустройство территории

• Работа с резидентами
и выпускниками
• Привлечение грантов
• Создание методических
пособий
• Проектная деятельность

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
ПЛОЩАДОК

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

• Трудоустройство молодых
людей с инвалидностью

• Проектирование
• Строительство новых
объектов
• Графический дизайн
• Инклюзивный дизайн
17
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ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 2021
Приготовили
100 кг полуфабрикатов для
психоневрологического
интерната

/01

/03
/02

Первая служба в
Александро-Елизаветинском
храме в арт-поместье
«Новые Берега»

18

Команда по следж-хоккею
«Крылья мечты» впервые
приняла участие во
Всероссийском фестивале
адаптивного хоккея

Победа во втором конкурсе
Фонда президентских
грантов

/05
/04

Креативная смена
«Вау-марафон» для ребят
с умственной отсталостью

Участие в инклюзивном
Покровском фестивале
в Саратове

/07
/06

Открытие
образовательного центра
в арт-поместье
«Новые Берега»

Мария Львова-Белова,
согласно указу президента,
назначена уполномоченным
по правам ребенка

/09
/08

Обучение работников
культуры Пензенской области
по программе «Инклюзивный
туризм - туризм, доступный
для всех»

В арт-поместье
«Новые Берега»
установлена
детская площадка

/11
/10

Открытие жилого дома
и реабилитационнооздоровительного комплекса
в арт-поместье «Новые Берега»

/12

Проведение
стратегических сессий
в Ростовской области
и Краснодарском крае

19
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СТРУКТУРА ПРОЕКТОВ
И ПРОГРАММ
АНО «КВАРТАЛ ЛУИ»
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
• Акселерационная программа
для резидентов
• Сопровождаемое проживание
выпускников Мокшанского детского
дома-интерната для умственно
отсталых детей
• Следж-хоккейная команда
«Крылья Мечты»
• Команда по специальному хоккею «Пегас»
• Студия инклюзивного танца Nika-dance

• Театральная студия
«Волшебники инклюзивного города»
• Инклюзивный туризм
• Индивидуальные планы развития
резидентов и студентов
• Смены креативного лагеря «Вау-марафон»
• Курсы повышения квалификации для
сотрудников культуры Пензенской области
«Инклюзивный туризм: туризм, доступный
для всех»

ОБМЕН ОПЫТОМ
• Стажировочные сессии
• III Межрегиональная профильная
конференция «Сопровождение через
всю жизнь»
• Приезды делегаций
20

• Обучающая поездка по конкурсу
от Росбанка
• Две стратегические сессии «Сопровождение
через всю жизнь» в Краснодарском крае
и Ростовской области

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Арт-кафе

Цех по
производству
полуфабрикатов

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ

Инклюзивный
православный
храм

Типография

Банно-оздоровительный
комплекс

Инклюзивный
хостел

Творческая
артель

Теплицы
эко-фермы

Тренажерный
зал

«С уверенностью в будущее»:
социальная адаптация
и реабилитация выпускников
детского дома-интерната
с ментальными нарушениями

Локация инклюзивного современного
творчества ART MOVE

Инклюзивный сервисный центр
«Старт»

Подворье с эко-фермой «Коза Ностра»

Инклюзивная картинная галерея
и школа обучения акварели
«Кисточка в зубах»
Ресурсный семейный центр
«Новый берег»
Инклюзивная рок-группа
«АлхимикА»

Теннисный клуб «Треугольник»

Курсы программирования для незрячих
и слабовидящих людей «Редактор»
Мастерская по ремонту одежды
«Портняжка»
Студия видеомонтажа «Пиксель»
Студия звукозаписи «Индиго»
21
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
В 2021 году в «Доме на Березовском»
проживают и готовятся к самостоятельной
жизни 4 студента.
Кристина Касимовская с Кристиной
Авраменко продолжили работать в
инклюзивной типографии.
Сергей Антонов стал ее администратором.
Андрей Мельников закрепился на
должности водителя АНО «Квартал Луи».
Выпускники «Дома на Березовском»
продолжили самостоятельное развитие
за пределами проекта.
Екатерина Дементьева поступила в
магистратуру в ПГУ. А Валерий Отопков
устроился на работу в банк «Тинькофф».
22

Поэтесса, публицист Елена Трошина в 2021
году презентовала третью книгу со стихами.
А социальный педагог Иван Пчельников
продолжил обучение в ПГУ по магистерской
программе.
«Дом на Березовском» — первый в
России центр сопровождаемого
проживания для выпускников детских
домов с проблемами опорно-двигательного аппарата. Основная цель
проекта – в течение 3-4 лет подготовить
студентов к самостоя-тельной жизни.
Проект выстроен по формуле
«Проживание+Обучение+Труд».
Первый выпуск студентов состоялся
в ноябре 2018 года.

«ДОМ НА
БЕРЕЗОВСКОМ»
23

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

2021 / Годовой отчет

АКТИВНЫЙ ПАНСИОН
В 2021 году трое студентов «Дома Вероники»
Оксана Забродина, Валентин Канев и
Максим Зинин переехали в арт-поместье
«Новые Берега», где начали получать навыки
самостоятельной жизни.
Студент «Дома Вероники» Николай Крылов
поступил в Пензенский колледж
информационных и промышленных
технологий.
Оксана Забродина впервые приняла участие
во Всероссийском конкурсе красоты для
девушек на колясках «Невская краса» и

завоевала титул «Мисс креативность».
Юлия Минина прошла обучение в школе
инклюзивного тренерства «Инклюзивный
городок» в Самаре и была приглашена на
«Уикенд для молодых взрослых» в столичный
«Дом с маяком».
По автобиографическим очеркам
Александры Селиверстовой и стихам
Елены Трошиной (выпускницы «Квартала
Луи») был поставлен спектакль. Пензенская
театр-студия «Дар» устроила премьерный
показ в «Доме Вероники».

«Дом Вероники» — активный пансион
для молодых людей с различными
формами инвалидности. Был построен
и открыт в Пензе в 2017 году и стал
вторым проектом «Квартала Луи».
Пансион является альтернативой
психоневрологическим интернатам и
домам ветеранов. Он предоставляет
молодым людям с инвалидностью
комфортные условия для
сопровождаемого проживания,
обучения и труда.
Сейчас в нем живут 11 студентов.
Все они — выпускники детских домов и
интернатов из Пензенской, Орловской
областей, Мордовии, Хабаровского
края. Молодые люди вовлечены во все
проекты «Квартала Луи» и имеют
возможность работать в типографии
и хостеле «Дома Вероники».
24

«ДОМ
ВЕРОНИКИ»
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АРТ-ПОМЕСТЬЕ
В 2021 году строительство арт-поместья
продвинулось на шаг вперед. Были сданы:
• дом для самостоятельного проживания
молодых людей с инвалидностью;
• банно-оздоровительный комплекс;
• образовательный центр.
После конкурсного отбора в жилом
доме поселились 5 новых студентов:
из Красноярского края, Челябинской и
Орловской областей.
В банно-оздоровительном комплексе
открылись новые места для трудоустройства
резидентов арт-поместья.

Арт-поместье «Новые Берега» первая в России инклюзивная
резиденция, которую мы строим в селе
Богословка Пензенской области.
Арт-поместье рассчитано на
проживание 120 человек из разных
регионов страны. Это активные
молодые люди с инвалидностью,
а также приемные и многодетные
семьи, воспитывающие детей с
особенностями развития.
Главное условие для резидентов реализация авторских социальных
проектов, направленных на решение
общественно значимых проблем и
посвященных творчеству, образованию,
просветительской деятельности,
коммерции, изобретательству
и другим сферам.
26

Образовательный центр стал главным местом
проведения обучающих программ,
стажировок, встреч и праздников.
В 2021 году в арт-поместье «Новые Берега»
была запущена акселерационная программа
для поддержки инклюзивных проектов
резидентов. В течение четырех месяцев
преподавались основы проектного подхода,
работы в команде, SMM, дизайна,
бюджетирования. Наставниками программы
выступили сотрудники «Квартала Луи» и
приглашенные специалисты-практики. По
итогам программы состоялась защита
6 проектов резидентов.

Арт-поместье «Новые Берега» располагается
на площади 7,6 тысяч кв. м и находится в
стадии строительства.
Всего в проекте - 12 зданий: жилые дома,
а также необходимые объекты доступной
среды. К концу 2021 года в арт-поместье
проживали 42 человека из 12 регионов
России.

«НОВЫЕ
БЕРЕГА»
27
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СОЦИАЛЬНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ
ПЛОЩАДКИ

РЕАБИЛИТАЦИОННООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
Новая площадка, построенная в 2021 году,
включает в себя сауну с кедровой бочкой,
инклюзивный бассейн, уличную купель,
массажный кабинет, спортивный зал
(силовые и кардиотренажеры, все для
аэробики).
С момента открытия комплекса его
посетителями стали более 100 человек.
Его полностью обслуживают резиденты
арт-поместья «Новые Берега» - люди с
инвалидностью.
Валерий Турулин выполняет обязанности
администратора тренажерного зала,
Татьяна Сильванович стала
администратором банного комплекса.
Евгений Бусыгин и Александра
Семечкина после прохождения
специальных курсов начали проводить
сеансы массажа.
28

КАФЕ
«НОВЫЕ БЕРЕГА»
За 2021 год в кафе «Новые Берега» было
проведено более 100 банкетов, дней
рождений и корпоративов. Организовано
более 50 выездных мероприятий,
инклюзивный кейтеринг не оставляет
никого равнодушным.
В кафе трудятся молодые люди
с инвалидностью, выпускники
Мокшанского детского дома-интерната,
которые являются помощниками поваров
и официантами.
Все гости арт-поместья «Новые Берега»
становятся посетителями кафе. Среди них
были сенаторы Совета Федерации ФС РФ,
губернатор Пензенской области, члены
Правительства и многие другие.

ОБЪЕДИНЕННАЯ
ТВОРЧЕСКАЯ АРТЕЛЬ
«Творческая артель» «Квартала Луи»
продолжает свою успешную работу и набирает
обороты в сфере изготовления корпоративных
подарков. В 2021 году друзьям, партнерам и
заказчикам было отправлено более 500
подарков, сделанных студентами
и резидентами «Квартала Луи».
На площадке трудятся 15 человек с
инвалидностью, проводятся мастер-классы
во время общих мероприятий и стажировочных
сессий. Введен новый ассортимент: восковые
и парафиновые свечи, рукотворное мыло,
вязаные тапочки, пледы, подушки. В творческое
объединения вошла инклюзивная типография
«Квартал Луи». Ее сотрудники - резиденты
с инвалидностью - печатают открытки, кружки,
майки, магниты, брелки с любыми логотипами
и рисунками. Руководителем типографии
является выпускник «Дома на Березовском».

МАСТЕРСКАЯ
РАЗВИТИЯ
«Мастерская развития», организованная
на базе «Квартала Луи», продолжила
активную работу с детьми с
инвалидностью из города Пензы.
Для них по-прежнему открыто
пространство, в котором можно получить
оздоравливающий массаж, посетить
соляную комнату и позаниматься с
логопедом.
Ежегодно «Мастерская развития»
принимает около 60 детей и взрослых.
Работают на площадке также молодые
люди с инвалидностью из городской
среды.
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НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ВНЕДРЯЕМ НОВЫЙ ФОРМАТ
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ
В 2021 году АНО «Квартал Луи» получил
лицензию Министерства образования
Пензенской области, позволяющую вести
образовательную деятельность, номер 12418.
Это позволило запустить новый формат
проживания в арт-поместье «Новые берега» —
«Самостоятельность. Профориентация.
Драйв».
Он рассчитан на молодых людей с
инвалидностью, которые хотят получить
образование, научиться азам профессии, а
также попробовать пожить самостоятельно
без кураторов или родителей.
Ребята приобретают статус студентов
арт-поместья и проходят программы
профессионального обучения по выбору:

• «ассистент экскурсовода (гида)»;
• «дежурный по этажу (гостиницы,
кемпинга, пансионата»);
• «вожатый».
В 2021 году по результатам конкурса на
проживание в арт-поместье была набрана
первая студенческая группа из 8 человек из
разных регионов РФ. После заселения они
прошли общую программу по развитию
мягких навыков «Азбука общения», в 2022
году им предстоит выбрать направления
обучения и перейти к освоению профессиональных блоков программы. По итогам
обучения ребята получают свидетельства о
профессии рабочего (должности служащего)
установленного образца.

БЕРЕМ
ШЕФСТВО
В 2021 году по инициативе учредителя
Марии Львовой-Беловой «Квартал Луи» взял
шефство над Мокшанским детским домом
для умственно отсталых детей, где в
условиях изоляции сложилась сложная
эмоционально-психологическая обстановка.
Во время пандемии воспитанники почти год
не выходили из стен соцучреждения.
«Квартал Луи» разработал для ребят с
ментальными нарушениями программу
творческой социализации «ВАУ-марафон».
На базе арт-поместья «Новые Берега» прошли
две креативные смены. Они включали в себя
творческие мастер-классы от резидентов. По
их результатам выявлялись индивидуальные
склонности к творческим или спортивным
занятиям.
А итогом стал фестиваль, номера для которого
участники готовили под руководством своих
новых наставников.
Пятеро выпускников Мокшанского
детского дома в 2021 году переехали на
сопровождаемое проживание в арт-поместье
«Новые Берега».
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РАЗВИВАЕМ
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 году АНО «Квартал Луи» совместно с
Пензенским государственным университетом
продолжили реализацию проекта,
направленного на развитие инклюзивного
туризма в регионе.
Инициативная группа, в которую вошли
эксперты опыта и инклюзивные тренеры
«Квартала Луи», провела общественную
оценку 15 объектов культуры, а также
православных храмов.

«Квартал Луи» был приглашен к участию в
создании туристических маршрутов
«Золотого кольца Сурского края» под
эгидой Пензенской Епархии.
Совместный проект АНО «Квартал Луи»
и Пензенского литературного музея по
подготовке равных экскурсоводов и
повышению доступности экспозиции получил
поддержку Президентского фонда культурных
инициатив.

ОСВАИВАЕМ
НОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

ПОДДЕРЖИВАЕМ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В 2021 году у «Квартала Луи» появился
практический опыт организации «быстрых»
летних лагерей для детей с инвалидностью
и их родителей. Площадкой для этого стало
арт-поместье «Новые Берега». Программа
лагерных смен включает в себя творческую,
спортивную, интерактивную программу
для детей.
Впервые подобная инициатива была
реализована по просьбе сообщества
замещающих семей города Пензы и
родителей детей, занимающихся
следж-хоккеем. На «Перезагрузку» в
«Новые Берега» приезжали и мамы детей с
синдромом Дауна из республики Мордовия.
32

В 2021 году в «Квартале Луи» создана новая
команда по специальному хоккею «Пегас»,
ставшая первой в Пензенской области.
Вид спорта максимально приближен к
обычному хоккею и рекомендуется для
ребят с ментальной инвалидностью.
В команду вошли 12 участников из
«Квартала Луи» и местного сообщества.
Тренировки проходят на базе ледовой
площадки «Дизель-Арена» в Пензе.
В 2021 году в «Квартале Луи» начались
первые тренировки по игре «шоудаун».
Это одна из разновидностей настольного
тенниса, доступного незрячим людям
(аналог аэрохоккея). Игровой стол,
специальная экипировка и инвентарь были
закуплены в рамках авторского проекта
«Треугольник» резидента арт-поместья
«Новые Берега» Екатерины Змияк. Были
набраны первые группы учеников.
33
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АКТИВНО
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
ДЕЛЕГАЦИИ
В 2021 году к нам приезжали за опытом
119 человек — делегаты от НКО и государственных учреждений. Мы активно
делились знаниями в Пензенской
области и выезжали в качестве экспертов
в другие города страны.
На основе опыта АНО «Квартал Луи»
99 активных людей с инвалидностью и
профильных специалистов разработали
социальные проекты для использования
практик сопровождаемого проживания,
обучения, трудоустройства в своих
регионах.
В мае 2021 года арт-поместье «Новые
Берега» стало одной из площадок
выездного заседания Комитета по
социальной политике Совета
Федерации РФ:
34

«ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ. РАВНЫЙ — РАВНОМУ»
«Мы сегодня здесь, потому
что наслышаны об опыте
Пензенской области по
созданию и реализации
инклюзивных методик. Того,
что мы увидели, нет нигде,
и подобного не было никогда.
Мы будем рассказывать об
этом опыте другим регионам.
И очень важно, что он
отличается новизной,
креативностью и
современностью»,
— подчеркнула председатель Комитета по
социальной политике СФ РФ Инна Святенко.

В 2021 году было проведено
13 стажировочных сессий
по программе «Лидеры
измене ний. Равный —
равному», участниками
которых стали 99 человек
из 17 регионов России.
Проект, реализуется при
поддержке Фонда
президентских грантов на
базе арт-поместья «Новые
Берега». Это серия бесплатных образовательных
стажировок по направлениям «Лидеры» и «Профессионалы».

«Лидеры» — социально
активные люди с
инвалидностью, мечтающие
воплотить в жизнь свой
проект.
«Профессионалы» —
руководители НКО и других
организаций, работающие с
людьми с инвалидностью и
желающие перенять опыт
«Квартала Луи».

Деловая программа
включает тимбилдинги,
проектные тренинги,
интерактивные площадки и
мастер-классы по практикам
«Равный — равному»,
инклюзивному дизайну,
инклюзивному туризму.
По итогам сессий все
участники прошли защиту
собственных проектов. Всего
разработано 87 социальных
и коммерческих инициатив.
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III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОФИЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОПРОВОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ВСЮ ЖИЗНЬ»
В декабре 2021 года более 500 участников из 45
регионов России собрала конференция
«Сопровождение через всю жизнь»,
организованная АНО «Квартал Луи» в
очно-дистанционном формате.

Главной темой для дискуссии стала
организация сопровождаемого
проживания детей и взрослых с
инвалидностью.
В ее обсуждении приняли участие представители
власти, соцучреждений, СМИ, профильных кафедр
вузов и НКО, епархий РПЦ, а также люди с
инвалидностью и их родители. Межрегиональной
площадкой для обмена опытом «Квартал Луи»
становится уже во второй раз.
Конференция «Сопровождение через всю жизнь»
проходит при поддержке Фонда президентских
грантов, проект «Арт-поместье «Новые берега» —
пилотная площадка инклюзивных практик».
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ПРОЕКТ «КВАРТАЛ ЛУИ» — РЕГИОНАМ РОССИИ
Этот образовательный проект
родился в содружестве с Ростовской областью и Краснодарским
краем, где его поддержало руководство регионов и крупнейший
экспортер зерна в России —
«Объединенная зерновая
компания».
В рамках проекта в Краснодаре и
Ростове специалис- тами «Квартала
Луи» были проведены две
стратегические сессии для
представителей власти,

бизнеса, НКО и родителей детей
с инвалидностью. Главная тема —
организация сопровождаемого
проживания.
На втором этапе проекта участники
стратсессий были приглашены на
бесплатные стажировочные
сессии «Сопровождение через
всю жизнь» в арт-поместье
«Новые Берега». Обучающие курсы
прошли 26 человек из двух
регионов.
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«ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ —
ТУРИЗМ, ДОСТУПНЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ»
В рамках программы развития инклюзивного
туризма в Пензенской области «Квартал Луи»
выступил площадкой для повышения
квалификации специалистов, работающих в сфере
культуры: музеях и театрах. Курс на понимание
инвалидности прошли 12 человек.
Как создать безбарьерную среду,
понять потребности и запросы
посетителя с инвалидностью,
предложить и оказать помощь,
скорректировать экскурсионную
программу, — лекции и практические
занятия по этим темам провели
эксперты опыта «Квартала Луи».
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СТАЖИРОВКА В СОДРУЖЕСТВЕ
С АССОЦИАЦИЕЙ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ РОССИИ
В 2021 году «Квартал Луи» стал одним из
победителей конкурса Ассоциации
волонтерских центров на организацию
обучающих стажировок в рамках программы
мобильности волонтеров национального
проекта «Образование».
Итогом стала недельная стажировка для
руководителей волонтерских объединений и
СО НКО России. В ней приняли участие
15 делегатов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Забайкальского, Иркутского, Красноярского,
Краснодарского краев, Кемеровской,
Мурманской, Тюменской, Ульяновской,
Калининградской областей,
Ханты-Мансийского автономного округа,
Республик Бурятии, Коми, Хакасии.
Деловая программа включала знакомство с
практиками сопровождаемого проживания,
обучения, трудоустройства АНО «Квартал
Луи», особенностями подхода «Равный —

равному», посещение активного пансиона и
хостела «Дом Вероники», социально-предпринимательских площадок. Также в рамках
стажировки состоялись проектные тренинги,
творческие мастер-классы от резидентов
арт-поместья «Новые берега», тренинги на
понимание инвалидности, знакомство с
проектом по развитию инклюзивного
туризма, инклюзивной театральной студией,
практикой фандрайзинга в НКО.
Одним из значимых событий стажировки
стала профессиональная встреча «От волонтера до лидера» с Марией Львовой-Беловой,
сенатором Совета Федерации Федерального
собрания РФ.
В последний день программы состоялась
презентация проектов участников,
разработанных по результатам стажировки.
Полученный опыт они смогут внедрить в
своих регионах.
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ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
29,7

млн руб.

млн руб.

Самый крупный президентский
грант в социальной сфере на
дальнейшую реализацию проекта по
развитию нашего сообщества
«Квартал Луи 3.0 – открывая
территории, расширяя сообщество».
Как и в 2020 году, грант стал самым
крупным по направлению
социальной работы и обслуживания.

Президентский фонд
культурных инициатив

8

млн руб.
Получил АНО «Квартал Луи»
по итогам грантового конкурса
«Абсолют-помощь» в 2021 году.
Проект «Ролевая модель активного
человека с инвалидностью»
направлена на развитие творческого,
туристического, образовательного,
спортивного направлений в работе с
молодыми людьми с ментальной
инвалидностью.
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2,8

Совместный проект «Литературный
квартал» АНО «Квартал Луи» и
Пензенского литературного музея
получил поддержку Президентского
фонда культурных инициатив.

1

млн руб.
Благотворительный фонд
Владимира Потанина
В 2021 году АНО «Квартал Луи»
принял участие в мероприятиях
Школы Владимира Потанина, работая
с проектной группой студентов
Школы. Был разработан проект по
развитию социальнопредпринимательских площадок.

Нижегородская
ассоциация
НКО «Служение»
Проект резидента
Натальи Шиндиной по творческой
поддержке детей и молодых людей
с инвалидностью стал победителем
межрегионального конкурса
«ОтЛИЧНОЕ Дело 2021» Нижегородской ассоциации НКО «Служение»
и при поддержке Благотворительного
фонда Потанина получил грант.

100

тыс. руб.
АНО «Детская
следж-хоккейная лига»
В августе 2021 года в номинации
«Лучшая работа с региональными
СМИ» получили сертификат на
развитие команды по следж-хоккею.

250

тыс. руб.
Ассоциация волонтерских центров
В 2021 году организация стала
победителем конкурса Ассоциации
волонтерских центров на организацию
обучающих стажировок Программы
мобильности волонтеров в рамках
национального проекта «Образование». Был получен грант на проведение недельной стажировки для
руководителей волонтерских центров
и НКО. Мероприятие состоялась в августе 2021 года, в нем приняли участие
15 специалистов из 15 регионов РФ.

500

тыс. руб.
Доверие Правительства
Пензенской области
В сентябре 2021 года получена
субсидия в рамках регионального
конкурса среди НКО на развитие
следж-хоккейной команды.
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НАШИ ПЛАНЫ НА

2022

ОТКРЫТЬ
ФИЛИАЛЫ
АНО «КВАРТАЛ ЛУИ»
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
И ФИЛИАЛ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ВЫВЕСТИ
АРТ-ПОМЕСТЬЕ
«НОВЫЕ БЕРЕГА»
НА РЕЖИМ ПОЛНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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Открыть административное
здание с медицинским
центром, гостиницей,
фотостудией, магазином

Выйти на обучение
студентов арт-поместья по
специальностям:
• «вожатый»
• «специалист службы
приема и размещения»
• «помощник гида»

Приступить к реализации
новых проектов резидентов
по созданию кабинета ЗОЖ,
информационной системы
для помощи людям с
инвалидностью в регионе,
а также инклюзивных
фотосессий

Открыть новое спортивное
направление –
адаптивный футбол

Подготовить не менее
4 «равных экскурсоводов»
по литературному
наследию

Осуществить общественный
мониторинг не менее
10 объектов питания и досуга
в регионе в рамках проекта
по развитию инклюзивного
туризма

Создать серию видео
«Виртуальный Квартал» о
жизни сообщества, форматах
проживания, возможностях
для людей с инвалидностью
в АНО «Квартал Луи»

Спродюсировать экспертов
инклюзивного опыта –
составить их профессиональное резюме, организовать
семинары для бизнеса и НКО
с их участием
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

35 400 000

3 400 000

9 900 000

47 200 000

9 400 000

10 200 000

23 300 000

3 300 000

41 100 000

5 400 000

Гранты от Фонда президентских грантов,
гранты фондов

Доход от трудовых площадок для
студентов (типография, кафе)

Региональные субсидии, целевое поступление из бюджета Пензенской области

Поступления от корпоративных
доноров

Целевые поступления на строительство
от юридических лиц

Пожертвования от физических
лиц

Приобретение техники, мебели,
оборудования, средств реабилитации

Строительство арт-поместья
«Новые Берега»

Реализация проектов и программ
«Квартала Луи», резидентов арт-поместья
«Новые берега» и студентов «Дома Вероники»

Оплата коммунальных услуг,
содержание имущества

6 700 000

3 900 000

Административные расходы

Развитие социальнопредпринимательских площадок

5 400 000

Оплата налогов и взносов

6
5
4

1

3

1

33.7%

4

3.3%

2

9%

5

9.7%

3

39.2%

6

5.1%

1

5
2

4

2

Итого: 104 900 000
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6

7

1

9.9%

5

3.3%

2

23.4%

6

6.7%

3

4%

7

5.4%

4

47.3%

3

Итого: 99 800 000
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В 2021 году нас поддержал
социально ответственный бизнес
денежными средствами,
товарами и услугами:

От 100 до 150 тысяч рублей:

До 100 тысяч рублей:

От 6 до 11 млн. рублей:

ООО «ГИФТ», Александр Кирьянов

ИП Гайдук Константин Александрович

ООО «Импакт Хаб», Екатерина Халецкая

ООО «Дельта», Александр Черных

ООО «Азия Цемент», Айнура Кыпчакбаева

ООО «Энвибокс», Алексей и Диана
Молчановы

ИП Кутай Мария Алексеевна

ООО «Пензнефтехиммаш», Сергей Баклушин

ООО «Сити Лайт», Андрей Сурков

ООО «УК «Дамате», Рашид Хайров

ООО ПКФ «Термодом», Рафик Ибрагимов
ИП Пылайкин Владимир Анатольевич

От 1 до 5 млн. рублей:

От 500 до 900 тысяч рублей:

ООО «КА Экспорт», Роман Шульга

ИП Быковский Михаил Дмитриевич

ООО «Кодинсайд», Максим Семенкин

ООО «Главучет», Сергей Панов

«Мебельная фабрика Светличных», Алексей
и Светлана Светличные

ООО «Мелодия сна», Ирина и Павел
Мамоновы

ООО «Объединенные пензенские
водочные заводы", Игорь Барбашов

ООО НПП «Моторные технологии», Ольга
Изранова

ООО Фирма «Биокор», Сергей Чижов

Михаил Сучков

ПАО «Ростелеком», Дмитрий Сыров
ООО «Север», Хадия Кузахметова
ИП Рыгалов Антон Сергеевич

ООО «НТЭ», Сергей Яблочко
ООО «Сталлекс», Алексей Мисулин
ООО «Талеат-Сервис», Александр Другов
ООО «ПезаМолИнвест», Александр Павлов
ООО «Недвижимость Он-Лайн», Антон Рябов

ООО «Клиника Стандарт», Тимур Галеев
ООО «Вега-К», Артур Таранов

ООО «Русконтрактор», Артур Адамов
АО «Объединенная зерновая компания»,
Ксения Боломатова
46

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ПЕНЗЕНСКИЕ
ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ
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КОМАНДА
КВАРТАЛА ЛУИ

Мария Львова-Белова

Алексей Газарян

Елена Кулагина

Ирина Смирнова

Учредитель

Соучредитель,
стратегический директор

Исполнительный директор

Заместитель исполнительного
директора

Софья Львова-Белова

Марина Пурлаур

Мария Генделева

Наталья Шмонина

Сергей Юхин

Варвара Бекетова

Виктория Марковская

Елена Смирнова

Анастасия Разенкова

Диана Худышина

Ведущий архитектор

Руководитель филиала

Руководитель проекта по
созданию глэмпинга в г. Керчи

Заместитель исполнительного
директора по финансам

Директор по фандрайзингу
и развитию

Специалист по охране труда

Руководитель творческой
артели

Руководитель творческой
артели

Руководитель пресс-службы

Фотограф

Марина Шибанова

Ия Санникова

Екатерина Трифонова

Ольга Бунина

Валерий Юртаев

Кристина Ивачева

Роман Агеев

Елена Постникова

Наталья Перова

Андрей Мещеряков

Фандрайзер по работе
с физическими лицами

Дизайнер

Менеджер
интернет-площадок

Главный бухгалтер

Главный инженер

SММ-специалист

Видеооператор

Психолог

Логопед

Массажист

Дмитрий Дунькин

Елена Коротина

Ксения Мастрюкова

Александр Лушников

Ксения Нуждина

Надежда Сычева

Екатерина Шавшаева

Юрий Смирнов

Владимир Атиков

Петр Нефедов

Инженер

Руководитель социально-предпринимательских площадок

Руководитель программного
отдела

Главный методолог

Проектный менеджер

Специалист по ЛФК

Хореограф

Заведующий хозяйством

Водитель микроавтобуса

Водитель

Регина Юрчик

Елена Горелова

Павел Когельман

Максим Жарков

Анна Чекмасова

Владимир Ивашин

Андрей Мельников

Владимир Сильванович

Дарья Абрамова

Евгения Кузнецова

Кейс-менеджер

Кейс-менеджер

Программист

Юрисконсульт

Специалист по кадрам

Водитель

Водитель

Водитель

Администратор мастерской
развития

Руководитель театральной
студии
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КОМАНДА
КВАРТАЛА ЛУИ

Виктория Баканина

Тамара Разина

Татьяна Комарова

Наиля Сазонова

Елена Костина

Екатерина Змияк

Станислав Усков

Роман Шариков

Наталья Уткина

Илья Жуков

Куратор

Куратор

Куратор
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