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Проект «Новые горизонты», который мы начали еще в 2019 году при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, обращен к особенной группе людей. Это подростки, которые, вступив в 
конфликт с законом, оказались в неволе.

В 2020 году мы снова вошли в число победителей конкурса Фонда президентских грантов и 
смогли продолжить работу по проекту «Новые горизонты: комплексная помощь» в следствен-
ных изоляторах Москвы и Московской области и в Можайской воспитательной колонии.

Этот альбом — продолжение первого издания, в котором мы обозначили наши цели и по-
казали результаты кропотливой, иногда довольно трудной, но все же радостной работы с под-
ростками. 

Выражаем нашу особенную благодарность руководству УФСИН россии по г. Москве и 
УФСИН россии по Московской области за поддержку проекта, а также всем без исключения 
сотрудникам учреждений, в которых нам приходилось работать. Без их помощи и активного 
участия в нашем проекте у нас ничего бы не получилось. И, наконец, моя особенная, личная 
признательность — всей нашей дружной команде. Здесь в альбоме ей посвящена отдельная 
страничка. Спасибо всем, кто нам помогал и поддерживал, в том числе и тем, кто готовил этот 
альбом к печати. 

Все, что наша команда делала в этом проекте, касалось именно личного бытия подростков, 
которое может быть осознано по-особенному в условиях изоляции. И театральная студия для 
ребят, и занятия по их эмоциональному развитию, и уроки профориентации, и новые техноло-
гии для специалистов — все это служило именно этой цели — помочь оступившимся или заблу-
дившимся ребятам БЫтЬ. 

Хочется надеяться, что работа наша будет продолжаться, и в следующие годы появятся но-
вые альбомы с новыми стихами и рисунками, новыми открытиями и успехами.

Василий Александрович Ласточкин
Президент благотворительного фонда «Забота»

ДороГИе ДрУЗЬя!
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рАЗГоВор По ДУшАМ
Много лет мы ездим в колонии и в СИЗо к подросткам, чтобы помогать им переносить испытания не-

волей и совестью. 

Вы держите в руках второй выпуск альбома «Быть или отбыть». Все ребята, которые согласились при-
нять участие в его создании, уже понимали, как будет выглядеть издание, читали первый выпуск. Заинтере-
сованность, любопытство, желание попытаться что-то создать неизменно сопровождали нашу совместную 
работу в Лаборатории «Душа».

Не все умеют рисовать, а писать стихи — это вообще для многих прикосновение к тайне. Но это не 
главное. Важно, что вся эта работа души порождает желание задуматься, проанализировать, а еще луч-
ше — начать сопереживать.

отдельно хочу сказать о родителях. Все ребята, чьи работы были опубликованы в прошлом году, стре-
мились показать книжку своим близким, но не всегда обстоятельства позволяли это сделать. Зимой 2020 
года, когда были разрешены только краткосрочные свидания, я ожидала сотрудника в комнате приема 
передач, вместе с отцом одного парня. его сын крайне тяжело справлялся с моральными последствиями 
содеянного (105 статья), нарушал режим, срывался. Мужчина сетовал, что ничего, видимо, хорошего у 
его сына уже не будет. 

я сказала, что знаю мальчика, он занимается у меня и прекрасно рисует, настолько хорошо, что мы 
купили специально для него мольберт, краски, холсты и кисти, и что у него всегда есть возможность по-
быть в «рисовальной» и создавать новые работы. У меня был с собой экземпляр альбома, и я его подарила 
этому мужчине. Что-то произошло в тот момент неуловимое в этом уставшем грустном человеке. он вдруг 
озарился весь, когда я показала стихи и рисунки его сына. он признался, что не подозревал даже, что его 
ребенок может задумываться о таких вещах и так излагать словами и на холсте свои чувства.

Для многих родителей альбом «Быть или отбыть» становится первой возможностью заглянуть в чуть 
приоткрытую душу к своим детям.

работы, представленные в альбоме, это результат терапии. Мы не претендуем на художественную цен-
ность нашего труда, гораздо важнее ценность духовная.

В каждом произведении личная боль, обращение к себе и к миру, поиск идентификации.

В октябре 2021 года один мальчик с большим сроком наказания (6 лет) на индивидуальной встрече при-
знался, что никогда не читал книг, а наш альбом «Быть или отбыть» постоянно читает, «потому что там правда».

С волнением представляем вам результат наших с ребятами поисков, фантазий, переживаний и побед.

Наталья Анатольевна Вайснер, психолог
detu.vaisner@mail.ru
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дмитрий к., 17 лет 
ст. 158 ч. 2, 158 ч. 3

Скорость
Скорость, она как наркотик —
кайф получаю от нее.
На спидометре за сотню —
Это удовольствие мое!
Адреналин по венам,
Перебило дыхание,
Сердце бешено бьется —
Это судьбы испытание.
У мотоцикла есть душа,
Хоть он железный — для меня живой.
огнем он дышит как будто дракон,
резвый и быстрый мотоцикл мой.
Сяду за руль, и как будто я — это он!
Мотоцикл живой, мы летим с ним вдвоем…
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дмитрий 
ст. 132 ч. 4

Мама
Самый родной человек,
Самый близкий!
Любить ее буду весь свой век.
Берет на себя все риски.
когда посадили под домашний арест,
она была рядом.
Готова помочь в любой момент,
Поддерживала добрым словом и взглядом.
я люблю тебя, мама!
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даниил е., 17 лет 
ст. 131

отец
как жизненный пример
я видел каждый день —
Учитель всех моих манер,
Не уходящий в тень.
Не стал я лучшим сыном,
Не хвастаю большим умом,
Но точно знаю — под крылом,
И не будет никогда «потом».
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дмитрий 
ст. 132 ч. 4

Любовь
я думаю, это круто!
классные ощущения!
Любовь ведь нужна кому-то.
Любить можно без сожаления.
Любовь возникает, когда находишь нужного 
человека.
Человек меняется, наступает эйфория.
Любовь может быть бесконечной — полвека.
А может исчезнуть будто материя.
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анастасия с., 15 лет

Мама
я попала сюда и тогда поняла,
как ты мне дорога.
я так люблю тебя,
ты мне так родна,
я без тебя никуда.
я это поняла,
Моя любимая Мама.
ты все для меня,
ты как небо и земля,
Моя любимая нежная Мама.
я так люблю тебя!
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влад 
ст. 228

Взаимоотношения
ты общаешься с человеком,
Например, с какой-нибудь девочкой.
И не обязательно быть моряком,
Все равно путь укажется этой стрелочкой.
Взаимоотношения — это не всегда любовь.
Это то, что нас окружает повсюду.
Это за кого-то пролитая кровь.
В них всегда есть шанс чуда.
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дмитрий к., 17 лет 
ст. 158 ч. 2, 158 ч. 3

И снова сижу я в окопе,
Пули свистят надо мной.
Немцы идут к нам как тучи,
Не смолкает наш пулемет.
рядом упал мой товарищ,
Нашел свою пулю-дуру.
Больше он не вернется,
Больше не встанет в строю.
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артем 
ст. 131 ч. 4, ст. 30 ч. 3

Мама, я так люблю тебя,
Что не знаю прямо.
я большому кораблю
Дам названье «Мама».
ты была со мной всегда —
В радости, в обидах.
Говорила, что не зря
я на воле вырос.
Да, бывали времена,
Было все непросто.
Говорила: «ерунда!
Все равно прорвемся».
Сейчас я, мама, понимаю,
Что никогда тебя не потеряю,
И будем вместе мы снова.
Впереди моя дорога.
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егор
ст. 105 ч. 1

День и ночь
Вечер. 
Свет — радость, тень — грусть.
Ночь.
Знаю это время наизусть.

 
Мысли
В голову лезут мысли
о пережитом дне.
разные мысли, потерянные днем,
Сгорают в огне.
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дмитрий к., 17 лет 
ст.158 ч. 2, 158 ч. 3

Ночь
я помню темную ночь,
когда я встретил тебя.
В эту прекрасную ночь 
Смотрел на тебя я любя.
твои голубые глаза —
они пленили меня.
Необыкновенная красота,
как свет ясного дня.
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кирилл 
ст. 105 ч. 2, ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 2

Дорога
Жизнь — это дорога.
она не кривая.
Эмоций очень много,
Жизнь простая.
как по ней нам ехать, 
я и сам не знаю,
только лишь ночами
Горько я вздыхаю.
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арсений 
ст. 132 ч. 4

Мама родная, родимая,
Нежная и любимая.
я знаю, ты ждешь меня домой.
Понимаю — трудно быть одной.
я в комнате темной закрыт,
До тебя мне никак не дойти.
я слишком рано сбился с пути —
Пытаюсь снова себя найти.
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егор 
ст. 105 ч. 1 

Спокойствие
Где мое спокойствие?
Потерянное, бродящее.
Потерянное спокойствие
Не заменит жизни,
Проведенной в неволе,
Годы жизни настоящей.
Прошедшие дни былые
Вспоминаются во снах.
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алина, 13 лет

разная любовь

Любовь это чувство симпатии,
когда люди любят друг друга.
Это чувство доверия
Женско-мужского круга.
А я люблю как Хатико —
я могу дождаться.
Люблю сильно и долго,
Мне в этом легко сознаться.
я видела любовь обманчивую,
Недолгую и жестокую,
когда один быстро уходит,
оставив рану глубокую.
я хочу, чтобы люди любили друг друга,
Чтобы это чувство никогда не угасало
И чтобы было навсегда.
И чтоб любовь не убежала.
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анатолий, 17 лет 
ст. 228

Мама
Мама самый дорогой человек,
она будет горой за меня до последнего.
Любовь к маме навек.
она любит сына и готова на все для него.
Мама в любой жизненной ситуации
Поможет, объяснит, поймет,
Выслушает, поцелует, суп нальет.
Сын за решеткой в четырех стенах —
Для мамы это критично.
В жизни бывают разные ситуации,
Но нужно закрывать их прилично.
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даниил
ст. 131 ч. 3; ст.132 ч. 3

Судьба

я жил как все, гулял как все, не думал о судьбе.
Но вот судьба дала о себе знать, и оказался я в тюрьме.
Хоть я не гад, не вор и не убийца,
Но посидеть придется, как и кровопийцам.
Судьбу вершим мы сами, и нам решать как жить.
А главное — людьми должны мы быть.
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анастасия с., 15 лет

Любовь

Ах, как люблю я тебя!
я все отдам за тебя.
я не могу без тебя,
Берегу я тебя.
А ты любишь меня?
А как тебе без меня?
ты все отдашь за меня?
Бережешь ты меня?
Почему я одна?
Почему без тебя?
Почему так грустна,
Любя тебя?
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аня ф., 14 лет

Зло

На снегу росли грибы — 
туда их бабки принесли
Для своей ворожбы.
И варили, и пекли.
У девицы забрали красу.
У Алешки забрали жену.
У Машки забрали семью.
У неба забрали луну.
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владимир, 17 лет 
ст. 163 ч. 2; 132 ч. 3

Любовь — это очень тяжелая игра.
В 21-ом веке это непросто.
я думал, что это просто (еще вчера),
А сегодня не нахожу себе места…
она красива, как восход —
ее глаза ярче его света.
Мне неприятен был любви исход,
Но на душе осталось чувство лета.
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N., 18 лет

осветить бы свечой весь тот мрак, 
что наплыл на мой берег,
И его разорвать на клочки.
я устал, но как подняться так, 
Чтобы не стать зверем
И не сгинуть с тоски?
я вижу свет вдалеке,
отступает великая тьма,
разливается свет по реке…
я увидел спасенье — Христа.
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МетАМорФоЗЫ НА СцеНе И В ДУше
Почти четыре года в Можайской воспитательной колонии действует театральная студия с «говоря-

щим» названием «Метаморфоза». За это время силами воспитанников поставлено четыре спектакля. 
Все они так или иначе помогли участникам вместе со зрителями лучше понять себя и увидеть свою душу 
и судьбу в зеркале сюжета, в характерах героев пьес.

История-притча о царе и его маме, «Можайская история» про загадочных инопланетян, «Неотправ-
ленные письма» с фронтов Великой отечественной войны — во всех этих спектаклях ребята работали с 
отдачей, репетировали с удовольствием. Зрителями были родители, сотрудники, все остальные воспи-
танники. Премьера спектакля «Неотправленные письма», хотя и прошла в режиме онлайн, но собрала 
много зрителей и множество положительных отзывов.

к концу 2021 года мы подошли с новой премьерой — в этот раз пьесой с немного грубоватым назва-
нием «Дурь». ее написал президент нашего фонда Василий Ласточкин, а ребята в процессе постановки 
многое меняли в тексте и даже добавляли персонажей, так что авторами, в каком-то смысле, стали все 
участники постановки. Это своего рода сказка, а значит, в ней есть «намек и урок». Мы хотели, чтобы 
ребята поняли, что, несмотря на правоту поговорки «дурь у каждого своя», с ней можно бороться и даже 
побеждать. Забавные персонажи, веселые и грустные песни, юмор — все это не только для того, чтобы 
история «развлекала и отвлекала» от забот и ответственности — мы хотели показать, как можно проти-
востоять злу и пороку внутри себя, обретая надежду, мудрость и терпение.

Не всегда было легко из-за специфики учреждения: порой «актеры» уходили на свободу досрочно 
или уезжали в другие учреждения и многое приходилось менять «на ходу», но труд этот не был напрас-
ным, он учил всех нас работать в команде, поддерживая друг друга, а ребят — пониманию, как важно 
учиться для себя, расти, узнавать новое в книгах и искать смысл в собственных сложных и запутанных 
судьбах, которые порой куда драматичнее театральных сюжетов. 

Мы надеемся, что и дальше студия «Метаморфоза» продолжит свою работу. ребята уже придумыва-
ют интересные новые сюжеты, пишут тексты и сочиняют песни.

Хочу поблагодарить и Фонд президентских грантов, и всю нашу команду за поддержку и помощь в 
организации репетиций и премьер, за издание этого альбома. особенную признательность выражаю 
своей жене карине, которая постоянно ездит со мной в Можайск, участвует в репетициях, учит ребят 
петь, внимательно их слушает и всегда помогает добрым словом и полезным советом. Ведь наша ра-
бота — это не только театр.

Всеволод Владимирович шевелев
руководитель студии «Метаморфоза»
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«ИтАк, БУДЬте МИЛоСерДЫ…»
Милосердие… Это слово многие из ребят, оказавшихся за решеткой, слышали и раньше, но 

оно их как будто не касалось или казалось проявлением слабости. оказавшись в заключении, 
оторванные от друзей и родных, многие впервые задумываются над вопросами добра и зла, о 
горе, причиненном и потерпевшим, и своим близким. Многие приходят к вере. На территории 
колонии действует храм в честь апостола Андрея Первозванного, регулярно приезжает свя-
щенник, сами ребята в храме по вечерам вместе читают вечерние молитвы. ко многим прихо-
дит понимание, что там, «за периметром», на такой желанной воле много людей, которым тоже 
нужна помощь. И ее можно оказать, даже находясь в колонии.

С 2017 года воспитанники колонии помогают Уваровскому детскому дому-интернату для 
умственно отсталых детей. До введения ограничений из-за пандемии ребята ездили в интер-
нат с концертными номерами, постановками к праздникам и подарками для детей, помогали 
в благоустройстве территории и помещений дома-интерната. Не только ради поощрений от 
администрации колонии «за участие в культурно-массовых мероприятиях», но ради радостных 
лиц детей, их улыбок и смеха. Для этих больных детей каждый подросток был не «осужденный 
по статье такой-то» и не «воспитанник такого-то отряда», а немножко Дед Мороз и даже вол-
шебник.

Во время карантинов в учреждениях ребята не забыли своих «подшефных» детей: весной 
2021 года к празднику Пасхи подготовили неожиданные и очень нужные подарки — целую сот-
ню вешалок-плечиков для одежды оформили в технике декупажа, а сотрудники нашего фонда 
отвезли и передали их детям.

тогда же весной, перед Прощеным воскресеньем, ребята отвечали на вопросы о прощении: 
есть ли что-то, что нельзя простить? есть ли что-то, что ты не мог бы простить своей маме? а 
было ли так, что ты не думал, что тебе простят, а тебе простили?.. ответы вы можете прочесть 
в этом альбоме, в них нет слова «милосердие», но многое как раз о нем. Это значит, что время 
заключения помогло подросткам задуматься о важных вещах, что-то понять про себя, чтобы 
попробовать стать и быть лучше.

Наталия Николаевна кузнецова
руководитель проекта 
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«ПрощАйте, И ПрощеНЫ БУДете…»

• • •

Я всегда всех прощаю, я не злопамятный человек.
Матери я бы простил все, что угодно, так как она дала мне жизнь, воспитала меня и 
не бросила.
Были такие вещи и не раз, когда я думал, что мне не простят, но мне прощали. Это 
был друг, подруга, просто знакомые, мама, папа, бабушка, дедушка, сестры, много было 
таких вещей.
• • •

Как я считаю, нельзя простить предательство близкого человека.
Маме я бы не простил, если бы она отдала бы нас с братьями в детский дом.
Однажды кот уронил лоток с рассадой, а я думал, его будут ругать, и взял все на себя, 
в итоге никто даже не ругался.
• • •

Я считаю, что есть такие поступки, которые нельзя простить. Для меня это предатель-
ство.
Своей матери я смогу простить все, кроме самоубийства.
Да, было такое, что я не рассчитывал, что меня простят. Я сломал другу телефон со 
злости, поругались, но он не вспылил, простил меня.
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• • •

Нет ничего такого, что нельзя простить, потому что не нам судить и не нам прощать. 
Настоящее прощение просится у Бога через ближнего своего, а Он прощает
Своей матери прощаю все что можно.
То, за что я сижу, я думал, меня не простят, но меня простили, и я благодарен за это.
• • •

Я бы никогда не простил лучшего друга, если бы он меня предал.
Я бы всегда простил свою мать.
Чтобы я бы думал, что меня не простят, а меня простили, у меня такого не было.
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• • •

Я бы никогда не смог простить предательство.
Своей матери я бы смог простить все, так как она родила и воспитала меня, я ее очень 
люблю.
Я очень сильно нагрубил своей бабушке, но она меня простила, мы помирились и больше 
почти не ссорились.

• • •

Я не мог бы простить обман, предательство.
Нет ничего такого, что я не мог бы простить маме.
Да, мне прощали, когда я думал, что не простят обман, ложь. Прощали родители.

• • •

Поступки можно рассмотреть с разной стороны и по-разному простить.
Маме простил бы все.
Были такие случаи с другом, когда не ожидал, а он простил.

• • •

Не могу простить себе непослушания, ведь именно поэтому я попал в места лишения 
свободы.
Своей маме я простил бы все.
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• • •

Я считаю, что есть поступки, которые нельзя простить, например: убийство или изнаси-
лование детей, изнасилование.
Были вещи, которые мне прощали, хотя я думал, не простят, например, я поднял руку 
на свою сестру, потом сильно извинялся и просил прощения. И она простила.
• • •

Существуют поступки, которые нельзя простить. Пример: измена, предательство.
Своей матери ты должен прощать все, если она тебя не бросила.
У меня не было такого, чтобы я думал, что мне не простят, а мне простили.
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от ПерВоГо ЛИцА

Меня зовут Даниил. Мне было 16 лет, когда меня закрыли в СИЗО №5 города 
Москвы. Поначалу было очень трудно смириться с тем, что у меня забрали возмож-
ность видеться с родными и друзьями, с тем, что больше нельзя взять телефон и 
зайти в интернет. Но привыкнуть можно к любым условиям, даже самым трудным. 
Через некоторое время я начал понимать, что никто дверь мне уже просто так не 
откроет, и я реально в местах лишения свободы. Можайская ВК представлялась мне 
чем-то далеким и непонятным. Приехав сюда, я понял, что в тюрьме тоже можно 
жить и развиваться. За время моего нахождения здесь я познакомился со многими 
интересными людьми, начал работать в театральной студии «Метаморфоза», в 
которой мне помогли раскрыть мои навыки актера. Здесь я закончил 11 классов, 
получил две профессии.

Я Андрей, попал в СИЗО города Твери, первые мои чувства и ощущения это 
были страх и сомнение. Я думал, что на этом моя нормальная жизнь закончится, 
я вспоминал, как меня арестовывали и допрашивали, как плакала моя мать. Потом 
я начал вспоминать колледж и общежитие, своих однокурсников и друзей, все те 
счастливые моменты, которые я переживал, когда был свободен. После всего этого 
начали лезть в голову плохие мысли. А потом все начало забываться, и я начал 
спокойно относиться к тому, что я в неволе.
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Меня зовут Дима, мне 18 лет, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Когда 
я впервые попал в места лишения свободы, первое, что я испытал, это сомнение. 
Я не верил во все это, думал, что сейчас дверь опять откроется, и скажут, что 
это был розыгрыш, и отпустят, но увы, этого не произошло. Проходит время, я 
начал привыкать ко всему этому: маленькой камере, пофигистическому отношению 
сотрудников, к чувству ограничения. Когда сидел в СИЗО, я интересовался: «что я, 
весь срок буду здесь сидеть?». На что мне ответили: ты поедешь в воспитательную 
колонию. Я представлял ВК как пионерский лагерь, как какую-то армию. И мои 
представления воплотились наяву… На данный момент в МВК я сижу 9 месяцев. 
Был на выезде за пределами колонии, окончил 11 класс.

Меня зовут Иван, я из города Рыбинска Ярославской области. Я приехал в Мо-
жайскую воспитательную колонию. Я ехал через Ярославль СИЗО-1 и через Москву 
СИЗО-5. Сел я по статье 158 ч.3. Это кража. В Можайской воспитательной ко-
лонии первое время мне было непривычно и тяжело. Потом, когда прошел месяц, 
я уже как-то попривык и нашел общий язык с ребятами. Там есть школа, есть 
ПТУ, можно получить образование. Еще там можно заниматься спортом, самораз-
виваться и множество других разных занятий.
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Я Миша, попал в СИЗО номер 3. Когда я приехал в СИЗО, я думал, что я попал 
в какую-то психушку: все кричали, играло радио из соседней камеры. […] Потом ко 
мне заехал Ахрордин в камеру. Я с ним пообщался, у него беда хуже, чем у меня. 
Он заехал без одежды, у него были только жилетка, кофта и кроссовки. Я ему отдал 
свой спортивный костюм, куртку и т.д., и т.п.

Когда я приехал в Можайскую воспитательную колонию, мне было волнительно 
из-за того, что новые знакомства, переобстановка и т.д. и т.п.

Меня зовут Костя. Как человек, я помогаю людям, которые в чем-то нуждаются. 
Чем-то если надо помочь, я помогу. Помогаю по дому матери, сижу с детьми, когда 
получается, приношу домой продукты, деньги. Когда выйду на свободу, хочу доучить-
ся 11 класс, устроиться на хорошую работу, помогать людям и родным. Купить 
большой дом, хорошую машину и обеспечивать семью. У меня на воле ждут меня 
две младшие сестры и младший брат, мама и отчим. Когда выйду, хочу делать их 
счастливыми, чтобы больше они за меня так не переживали. У меня есть самая 
заветная мечта, но если я напишу ее тут, то это не исполнится.
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Меня зовут Ваня, я из города Буй с Костромской области. Жил с мамой, так 
как отец бросил, занимался футболом, паркуром, счас занимаюсь иконописью, ри-
сованием. Моя мечта стать профессиональным футболистом и играть за ФК Мо-
сковский Спартак. Я добрый, люблю помогать, очень много умею делать и быстро 
схватываю новое.

Меня зовут Кирилл, сам я из пос.Ставрово, что находится во Владимирской об-
ласти. Живу в полной семье, есть двое младших братьев. Есть также две бабушки и 
двое дедушек. С друзьями у меня все плохо, еще находясь на воле, со мной перестали 
общаться все. А так я очень общительный, доброжелательный, трудолюбивый и до-
брый. После освобождения я хочу обеспечивать своих родных до последних их дней… 
(в плане материального обеспечения)

Я N., обычный подросток 17 лет, который попал в трудную ситуацию, но я всеми 
силами стараюсь выбраться из нее, пока получается хорошо. Увлекался я многими 
видами спорта: дзюдо, футбол, самбо, бомбинтон и многое другое. Здесь в Можайке 
я стараюсь саморазвиваться: читаю, хожу в кружки и многое другое, мечтаю я о 
малом и большом и верю, что все может сбыться. Моя мечта увидеть Северное 
сияние и научиться играть на пианино.



71



72

василий александрович ласточкин 

президент фонда

наталия николаевна кузнецова 

руководитель проекта

павел викторович бородин
член Попечительского совета фонда 

лукьянчикова анастасия валентиновна
руководитель направления «Профориентация»

наталья анатольевна вайснер

руководитель направления 

«ресурсный центр»
каринэ вазгеновна Шевелеваруководитель вокальной группы студии «Метаморфоза» МВк»

всеволод владимирович Шевелев

руководитель направления 

«театральная педагогика»

коМАНДА ПроектА 
«Новые горизонты: комплексная помощь» 



Вот и подходит к концу наш проект. как и в прошлом году, были сложности из-за ограниче-
ний, пришлось переносить часть мероприятий в онлайн, но при каждой возможности мы ехали 
в следственные изоляторы Москвы и области, в Можайскую, а затем и в Брянскую воспитатель-
ные колонии, чтобы продолжить общение с уже знакомыми подростками, познакомиться с но-
венькими, продолжить работу по оказанию адресной помощи им и их семьям и по организации 
социального сопровождения. Ведь живое общение ничем не заменишь. 

Многое изменилось за эти три года. Из хорошего — поменялось отношение сотрудников 
учреждений. Поначалу частенько было непонимание, возникало множество вопросов: для чего 
приезжаем, чем занимаемся. Постепенно доверие росло. Сейчас нас ждут. И мы выражаем 
нашу искреннюю благодарность руководству УФСИН россии по городу Москве и УФСИН рос-
сии по Московской и Брянской областям за поддержку проекта, а также всем без исключения 
сотрудникам учреждений, в которых нам приходилось работать. И, конечно, благодарим Фонд 
президентских грантов за оказанную поддержку.

Помимо подростков в неволе, в 2021 году нам удалось уделить внимание и ребятам, ко-
торые, будучи условно осуждены или условно-досрочно освобождены, состоят на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях ФСИН. Это еще одно важное направление нашей будущей 
работы — постараться выстроить «точки опоры» в этих «точках риска», когда ребятам важно вы-
полнить все назначенные судом условия и устоять, избежать превращения условных сроков в 
реальные. Это сложная задача, она требует многих и разных ресурсов, поэтому мы всегда рады 
помощи — как ее оказать, можно узнать на сайте нашего фонда http://fondzabota.com. А все 
издания нашего фонда, в том числе методические материалы для специалистов и этот альбом, 
можно найти вот тут — заходите по QR-коду, милости просим.
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