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ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЭММАУС»



СОЦИАЛЬНЫЕ П
РОЕКТЫ

Направлены на возвращение опыта семьи в 
жизнь каждого ребенка, предоставление 
достойных условий для обучения и развития 
среди своих сверстников, открытие возмож-
ности максимальной автономизации жизни 
подростков с ограниченными возможностями.
Наша особенность: комплексный подход к 
социальной адаптации через реализацию 
культурных и образовательных инициатив. 



LA CASA
VOLANTE

Проект по созданию адаптационного центра «La casa 
volante» предлагает сопровождение подростков с огра-
ниченными возможностями, оставшимся без родителей 
и семьи, на пути перехода из интерната во взрослую и 
самостоятельную жизнь. 
Наш центр – это место, где пятеро девушек могут посто-
янно жить на период их обучения и более 20 подрост-
ков имеют возможность получать бесплатное, дополни-
тельное образование, социальную, психологическую и 
финансовую поддержку. 

В 2016 году в рамках проекта было приобретено поме-
щение для Адаптационного центра (120 кв.м.), начат 
ремонт с внедрением системы «умный дом» для автоном-
ного проживания подростков.



В 2016 году центр принял двух новых девушек, одна из 
которых уже является студенткой Харьковской государ-
ственной академии культуры, а вторая – готовится к 
поступлению. Таким образом, сегодня в нашем центре 
проживают: Таня Баранова, Лена Куц, Лена Жданова и 
Ира Ларикова.
В рамках проекта в течении года:
- Были проведены дополнительные занятия по подготов-
ке к успешной сдачи сессий и подготовке к вступитель-
ному тестированию. Всего прочитано 225 лекций по 6 
базовым предметам для 20 подростков.
- Были проведены мастер-классы по приготовлению 
пиццы, домашней выпечке, изготовлению украшений 
ручной работы, шитью и т.д.
- Была предоставлена финансовая помощь на расстоя-
нии 15 студентам.



 - Были организованы летние и зимние каникулы для 8 
воспитанников центра, включающие в себя участие в 
Киевском летнем богословском институте, путешествие 
во Львов в «Дом сердца» и поездку к друзьям в Италию.
- Были проведены культурные мероприятия: походы в 
кино, театр, экскурсии по городу.
- Организованы профориентационные занятия: участие 
в тренингах по журналистике, знакомство с  IT – инду-
стрией и индустрией менеджмента. 
- Одна из девушек, Таня Баранова, была принята на 
работу в компанию, которая оказывает финансовую под-
держку нашему центру.
- Гостями центра стали более 50 человек: депутаты, 
руководители предприятий, волонтеры, педагоги, пред-
ставители городской власти, друзья из Италии, Франции, 
Беларуси, России. 



ДЕТИ 
НАДЕЖДЫ

Проект «Дети надежды» появился в 2015 году в Киеве и 
повлек за собой рождение Фонда «Дети надежды и 
любви». Он направлен на возобновление разрушенных 
социальных связей и реабилитацию детей, пострадав-
ших от военного конфликта на Востоке Украины. Глав-
ная цель – возвращение достойных условий для разви-
тия и воспитания ребенка, травмированного войной.
В 2016 году мы познакомились с 11 семьями, которые 
нуждались в помощи в Харькове, и таким образом 
«Эммаус» стал одним из многочисленных партнеров 
этого проекта. Центральным событием стала поездка 
детей на летние каникулы в итальянские семьи. Для под-
готовки к поездке в Италию нами были проведены 
уроки итальянского языка, итогом которых стала поста-
новка кукольного спектакля, встречи с семьями и 
мастер-класс по приготовлению пиццы и пасты. Также 
харьковские дети стали участниками программы летнего 
лагеря под Киевом, организованного Фондом.



Объединены общей целью – расширить грани-
цы традиционного образования.
В сочетании актуальных тем и эффективных 
форматов занятий рождается интерес к образо-
ванию, мотивированный желанем получить 
дополнительные знания, остающиеся за рамка-
ми школьной и  университетской программы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ П
РОЕКТЫ



ПТИ-
УНИВЕРСИТЕТ
ИОНА

Открытый пти-университет Иона предлагает курсы лекций, 
посвященные темам, которые остаются за рамками традицион-
ного образования. Принципами университета являются безус-
ловная компетентность и артистичность преподавателей. 
В 2016 году были прочитаны курсы лекций по таким направле-
ниям как востоковедение, богословие и философия, медлен-
ное чтение, комикс-исследования, искусствоведение и наука 
для детей. Всего было проведено 35 лекций, которые посети-
ли более 470 человек. 
Второй год подряд проходит семинар по медленному чтению, 
участники которого читают один художественный текст и на 
протяжении всего курса вместе с модератором перечитывают 
его и подробно анализируют язык, форму и содержание. 
Метод семинара позаимствован из европейской и американ-
ской практики close reading, которая предполагает многократ-
ное возвращение к одному и тому же тексту, для того, чтобы 
понять, как устроено литературное произведение.



СМОТРЯ 
В БУДУЩЕЕ:
ПЕРВЫЕ ШАГИ

Образовательный проект, направленный на организацию 
дополнительных занятий по школьной программе с воспитан-
никами детских домов и интернатов. Привлекая студентов и 
аспирантов, специализирующихся на конкретных дисципли-
нах, мы стремимся представить каждый предмет как перспек-
тиву будущей профессии. 
В 2016 году в сотрудничестве с итальянской организацией 
«Bambini dell’Est» (Милан) были ораганизованы занятия с 
воспитанниками интерната «Семья» по следующим дисципли-
нам: украинский язык и литература, история Украины, матема-
тика, физика, биология, английский и итальянский языки. В 
проекте приняли участие 8 преподавателей, которые прово-
дили занятия для более чем 45 детей.



КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Направлены на создание междисциплинарного 
пространства для построения диалога между 
европейской и украинской культурой.



«СЕРДЦЕ 
БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ 
ВОЙНА»

С 30 сентября по 4 октября в Харькове и Киеве проходил 
социально-культурный фестиваль «Сердце больше, чем 
война», организованный совместно с Центром гуманитарных 
исследований Киево-Могилянской Академии (Киев). Фести-
валь был направлен на преодоление анонимности войны: 
возвращения лиц тех, кто вернулся с нее когда-то или возвра-
щается сегодня. Центральной фигурой фестиваля стал 
итальянский священник дон Карло Ньокки (1903-1956), чей 
опыт выхода из трагедии войны через опеку над детьми-инва-
лидами является актуальным для современной Украины. 
Были проведены: презентация книги дона Карло «Педагогика 
невинной боли», презентация выставки «История одного 
сердца», посвященной опыту создания инновационных 
центров реабилитации в послевоенной Италии, два благотво-
рительных концерта итальянского хора CET, международная 
конференция «Медицинская и социальная реабилитация. 
Новые вызовы» и встреча представителей Центра реабилита-
ции воинов АТО «Сердце воина» и Центра реабилитации 
людей с физическими ограничениями «Sim-patia» (Комо). 



Вначале мая 2016 года в Харькове был проведен второй по 
счету Дантефест, направленный на построение междисципли-
нарного и межкультурного диалога. Культурные события 
фестиваля были объединены общей темой: «Зачем обращать-
ся к классике сегодня».
В первый день в Харьковской Академии культуры прошел 
студенческий семинар «Данте и начала европейской культу-
ры», открывшийся вступительным словом директора Центра 
Данте в Равенне (Centro Dantesco) Мануэлой Мамбелли. А 
также состоялась встреча с дантоведом, директором итальян-
ской школы La Traccia Франко Нембрини в рамках презента-
ции русского издания 2-ого тома трилогии «Данте – поэт 
желания. Чистилище». Второй день был посвящен социальной 
тематике: был проведен круглый стол с целью публичной 
презентации проекта «La Casa Volante» в Харьковском город-
ском совете и встреча волонтеров и педагогов с Франко 
Нембрини на тему: «Риск воспитания».  

ДАНТЕФЕСТ


